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1
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров
к проведению диагностики по выявлению факторов риска аддиктивного поведения и
коррекции характерологических и личностных свойств, способствующих формированию
зависимого поведения.
Задачи дисциплины:
- Сформировать целостное представление о принципах и задачах аддиктивного
поведения как области знаний о зависимом поведении.
- Ознакомиться с основными методологическими подходами социальнопсихологической коррекции аддиктивного поведения.
- Овладеть теоретическими основами современной аддиктологии;
- Сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как
факторах риска формирования аддиктивного поведения.
- Сформировать знания социальных факторов формирования аддикции;
- Научить применять некоторые психо-социальные методы аддиктивного
поведения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Психосоциальная работа с аддиктивными клиентами» относится к
вариативной части учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Психосоциальная работа с аддиктивными клиентами» базируется на
дисциплинах «Технологии социальной работы», «Психология социальной работы»,
«Социальная психология», «Психоаналитический подход в теории и практике социальной
работы», «Технологии индивидуальной психосоциальной работы», «Методы социальнопсихологической диагностики в социальной работе».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ПК –1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению; ПК
- 3 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных
сил, физических, психических и социальных ресурсов
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.
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способностью к
основные
ориентироваться материалом
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аддиктивного
ой работы с
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закономерности поведения;
первоисточни
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выделять общие ками
по
условия
аддиктивного
признаки
аддиктологии;
жизнедеятельнос поведения;
аддиктивного
навыками
ти граждан,
факторы риска поведения;
разработки
определению
формирования
анализировать
профилактиче

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ПК - 3

Содержание
компетенции
(или её части)
индивидуальных
потребностей
граждан с целью
постановки
социального
диагноза и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг и
мероприятий по
социальному
сопровождению
способностью
предоставлять
меры
социальной
защиты, в том
числе
социального
обеспечения,
социальной
помощи и
социального
обслуживания с
целью
улучшения
условий
жизнедеятельнос
ти гражданина и
расширения его
возможностей
самостоятельно
обеспечивать
свои основные
жизненные
потребности,
путем
мобилизации
собственных
сил, физических,
психических и
социальных
ресурсов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
аддиктивного
специфические
ских
поведения;
для
региона программ;
общие
проблемы
навыком
принципы
аддиктологии;
организации
профилактики
разрабатывать
мероприятий
зависимостей;
индивидуальные по
знать принципы программы
социальному
организации
социальных
сопровождени
социального
услуг
ю
сопровождения

современную
классификацию
видов
аддиктивного
поведения;
эпидемиологию
аддиктивного
поведения;
характерологиче
ские и
личностные
свойства как
факторы риска
формирования
аддиктивного
поведения;
биологические,
принципы
терапии
аддиктивного
поведения;
потенциал
физических,
психических и
социальных
ресурсов.

анализировать
теоретические
подходы к
аддиктивному
поведению;
использовать
критерии
диагностики и
классификации
форм
аддиктивного
поведения;
применять
методы
диагностики
личностных
факторов риска
формирования
аддиктивного
поведения;
использовать
принципы
терапии
аддиктивного
поведения.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

понятийным
аппаратом при
изучении
современной
классификаци
и видов
аддиктивного
поведения;
практическим
и навыками по
коррекции
аддиктивного
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практической
деятельности
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критериев
диагностики
аддиктивного
поведения;
навыком
предоставлени
я мер
социальной
защиты.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице.
(для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
5
6
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
10
8
2
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
6
4
2
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
66
Самостоятельная работа, в том числе:
94
28
Проработка учебного (теоретического) материала
32
12
20
Эссе
16
6
10
Реферат
16
6
10
Подготовка к текущему контролю
4
4
Контроль:
3,8
3,8
Подготовка к зачету
26
26
Общая трудоемкость
час.
108
в том числе контактная
работа
зач. ед.
3

их

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 5-6 семестрах (заочная форма);
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторн
№
Наименование разделов (тем)
ая работа
Всего работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Методологические подходы аддиктологии
24
1
1
22
2. Типология зависимо го поведения
26
1
1
24
3. Профилактика аддикций.
29
1
2
26
Семья как фактор риска формирования
4
27
1
2
24
аддиктивного поведения
Итого по дисциплине:
104
4
6
94
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Тематика практических занятий
раздела
(семинаров)
1
2
3
1. Методологически Понятие аддиктивного поведения, аддикции,
е подходы
зависимости в социальной психологии. Виды
аддиктологии
аддикций. Общие черты аддиктивности:

№

Форма текущего
контроля
4
Т

2. Типология
зависимо го
поведения

3. Профилактика
аддикций.

социальная стоимость, сопряженность,
динамика развития. Подростковый возраст как
сензитивный период аддиктивного развития.
Теории аддиктивного поведения. Аддиктивное
развитие в психодинамическом подходе
Механизмы аддиктивного поведения в
бихевиоральной трактовке.
Анализ исторических и социокультурных
аспектов зависимого и аддиктивного
поведения.
Классификации аддикций (Ц.П. Короленко,
Н.В. Дмитрие- ва, Д.В. Четвериков).
Сравнительный анализ химической, нехимической, алиментарной аддикций.
Аддиктивные риски у подростков с
различными социальными отклонениями.
Характеристика химических зависимостей.
Особенности протекания химических аддикция
в подростковом возрасте. Характеристика
нехимических зависимостей, игровых видов
аддикций, интернет аддикции, нарушение
пищевого поведения.

Понятие профилактики, методологические
подходы профилактической работы, виды
профилактики. Превенция с позиций социального контроля: анализ достоинств и
недостатков. Этапы развития аддиктивности и
социально-психологическое сопровождения
лиц с аддиктивным поведением. Активные
формы работы в профилактических
мероприятиях: игры, тренинги, анализ
фильмов и художественных произведений,
организация акций и конкурсов. Профилактика
химических и нехимических аддикций.
Характеристика общих принципов и основных
этапов реабилитации зависимых и
аддиктивных лиц. Добровольчество в
аддиктологии. Особенности деятельности
религиозных общин в реабилитации зависимых
лиц.
4. Семья как фактор Понятие о дисфункциональной семье.
риска
Девиации характера и типы воспитания.
формирования
Понятие о созависимости. Психологические
аддиктивного
роли в созависимой семье. Социальноповедения
психологические нарушения у членов семьи
аддикта.
Э – эссе; Р – реферат, Т- тезаурус основных понятий и терминов

Т, Р

Т

Т, Э

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
Тематика практических занятий
Форма текущего
№
раздела
(семинаров)
контроля
1
2
3
4
1
Социальные и психологические факторы Факторы
риска
аддиктивного поведения в подростковом формирования
Методологические
возрасте. Характеристика зависимой личности. аддиктивного
подходы
Проблема
роста
аддикций
и
видов поведения
аддиктологии
аддиктивного поведения в современных
социальных системах.
2 Типология
Факторы риска аддиктивности. Поведенческие Характерологичес
зависимо го
проявления
никотиновой,
алкогольной, кие и личностные
поведения
наркотической зависимости. Причины и особенности
следствия
злоупотребления
химическими аддиктивной
веществами.
Первичная
профилактика личности
химических зависимостей. Поведенческие
проявления игровых видов аддикций, интернет
аддикции. Нарушение пищевого поведения:
нервная анорексия, булемия, фиксация на
определенных продуктах
3 Профилактика
Типы
взаимодействия
как
основа Социальные
аддикций.
профилактической и коррекционной работы с фактороры
в
лицами с аддиктивным поведением. Разработка формировании
программы
профилактики
зависимого аддикции
поведения. Подходы к решению проблем
связанных с зависимым и аддиктивным
поведением.
Организация
волонтерской
работы с подростками в системе образования.
Характеристика
религиозных
общин,
занимающихся реабилитацией зависимых лиц
4 Семья как фактор Диагностика типов воспитания и семейных Принципы
риска
отношений.
Семейная
генограмма. социальноформирования
Социальные методы помощи созависимой психологической
аддиктивного
семье
терапии
поведения
аддиктивного
поведения
2.3.3 Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4

Курсовые работы - не предусмотрены

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
2
1 Подготовка
сообщений,
презентаций

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания по организации самостоятельной работы
по дисциплине «Психосоциальная работа с аддиктивными
клиентами» утвержденные кафедрой «Социальная работа,
психология и педагогика высшего образования», протокол № 15

2 Реферат
3 Эссе

от 20.04.2017г.
Методические рекомендации по написанию рефератов,
утвержденные кафедрой «Социальная работа, психология и
педагогика высшего образования», протокол № 15 от 20.04.2017г.
Методические рекомендации по написанию эссе, утвержденные
кафедрой «Социальная работа, психология и педагогика высшего
образования», протокол № 15 от 20.04.2017г

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;
- информационно-коммуникативные технологии;
- проективные методы обучения;
- проблемное обучение.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий.
На этапе изучения разделов, которые носят теоретико-практический характер,
используются групповые и самостоятельные формы работы, направленные на осмысление
имеющихся проблем предмета обучения, формирование собственной аргументированной
позиции по проблемным аспектам изучаемой темы. Здесь используется такие
образовательные технологии как:
- работа в малых группах/парах по разбору конкретных ситуаций;
- лекция с элементами дискуссии;
- анализ эссе;
- анализ проблемных ситуаций.
Так же используются методы обучения, направленные на формирование умений и
навыков по вопросам прогнозирования, анализа. Для этого внедрены следующие
образовательные технологии:
1.
Проведение проблемного семинара, в рамках которого студенты решают
двуединую задачу: а) получают знания по очередной теме учебного модуля; б)
способствуют решению проблемных ситуаций.
2.
Разбор конкретных ситуаций. Предлагаются различные ситуации по курсу,
которые необходимо проанализировать и сделать соответствующие выводы.

3. Занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий

Вид
занятия
(Л, ПЗ,
ЛР)
Л
ПЗ

Используемые интерактивные образовательные технологии
Лекция с элементами дискуссии
работа в малых группах/парах по разбору конкретных
ситуаций, дискуссии, анализ проблемных ситуаций
ИТОГО:

Количест
во
часов
1
1
2

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
4.1.1 Темы эссе:
Подростковый возраст как сензитивный период аддиктивного развития
Исторические аспекты зависимого поведения.
Социокультурные аспекты аддиктивного поведения.
4.1.2 Темы реферата:
1. Профилактика аддиктивного поведения подростков в рамках учреждений
дополнительного образования.
2. Химические виды зависимостей.
3. Не химические виды зависимостей
4. Современная классификация видов аддиктивного поведения
5. Аддиктивное поведение молодежи и его профилактика.
6. Особенности жизненных установок студентов с аддиктивным поведением.
7. Особенности Я-концепции как фактора формирования аддиктивного поведения.
8. Профилактика аддиктивного поведения у несовершеннолетних
9. Психотерапевтические тактики помощи, созависимой семье.
10. Патологическая азартная игра Общественные движения взаимопомощи
(анонимные алкоголики, анонимные игроки) в терапии зависимостей
4.1.3 Анализ проблемных и конкретных ситуаций
Студентам предлагаются различные ситуации (ситуации берутся не только с
учебников, но и из других источников). Предлагается проанализировать предложенные
ситуации в контекст курса.
4.1.4 Тезаурус основных понятий и терминов
Студентам предлагается составление тезауруса в виде структурно-логической
схемы по разделам дисциплины. Понятия каждого раздела должны образовывать граф,
ребра которого представлены в виде векторов, указывающих логическую связь между
понятиями и последовательность введения их в педагогический процесс.
4.2.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для обсуждения:
1.
Факторы риска формирования аддиктивного поведения
2.
Характерологические и личностные особенности аддиктивной личности
3.
Социальные фактороры в формировании аддикции
4.
Принципы социально-психологической терапии аддиктивного поведения
4.2.2 Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля
Вопросы для подготовки к зачету:

1. Характеристика аддиктивного поведения.
2. Современная классификация видов аддиктивного поведения.
3. Виды химических зависимостей: алкоголизм, наркомания.
4. Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных
веществ.
5. Нехимические виды зависимостей.
6. Критерии диагностики аддиктивного поведения.
7. Эпидемиология аддиктивного поведения.
8. Характерологические и личностные свойства как факторы риска формирования
аддиктивного поведения.
9. Психоактивные вещества, их классификация.
10. Динамическое взаимоотношение психологических свойств (эмоциональной,
когнитивной и волевой сферы) как факторов риска аддиктивного поведения.
11. Значение духовно-ценностной направленности личности в формировании
аддиктивного поведения.
12. Роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании
аддикции.
13. Отдельные характерологические свойства (импульсивность, стремление к
острым ощущениям, ранимость, обидчивость, повышенная истощаемость,
подчиняемость), способствующие формированию зависимого поведения.
14. Значение личностных свойств и мотивационной составляющей: духовные
ценности, совесть, мораль, гедонизм: первичные и вторичные мотивы формирования
аддиктивного поведения.
15. Семья как фактор риска формирования аддиктивного поведения
16. Понятие о дисфункциональной семье.
17. Девиации характера и типы воспитания.
18. Понятие о созависимости.
19. Принципы терапии аддиктивного поведения.
20. Современные социально-психологические подходы к терапии аддиктивного
поведения.
Критерии зачета
Пороги оценок
Варианты параметров
выставляется при несоответствии ответа заданному вопросу, ответ
незачтено
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося.
выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ
зачтено
на
поставленный
вопрос,
показано
умение
описать
и
интерпретировать ситуацию или совокупность фактов, обнаружить их
связи, зависимости и т.д. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием современной
терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или
незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. пособие /
А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. —
(Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7550-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB.
2. Фирсов, М. В. Психология социальной работы: содержание и методы
психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. —
6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/454880AA-FAED-4404-8A9E-4D553B93CDAD.
3. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 255 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65298.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и
«Юрайт».
5.2. Дополнительная литература:
1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практ. пособие / А.
К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. —
(Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7550-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-1E7D12AA35CB.
2. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 255 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65298.
3. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - 2-е изд., испр. - М. :

Академия, 2004. - 189 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр.: с.186-188. - ISBN 5769517638
4. Психология девиантного поведения [Текст] : учебное пособие для вузов. - М. :
Сфера, 2003. - 160 с. - Библиогр.: с. 155-158. - ISBN 5891442264

6. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
Электронный каталог библиотеки КубГУ http://www.kubsu.ru/node/
2.
Scopus - мультидисциплинарная реферативная база
данныхhttp://www.scopus.com/
3.
Web of Science (WoS) - база данных научного цитирования
http://webofknowledge.com

сети

4.
http://window.edu.ru – "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Ин-тернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для профессионального
образования.
5.
http://oba.wallst.ru/library.htm – электронная библиотека «Нестор».
6.
http://www.auditorium.ru/lib/ – авторефераты, диссертации, материалы
конференций, научные монографии, научно-аналитические обзоры и др
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается
основной систематизированный материал. Предназначение лекций по курсу
«Психосоциальная работа с аддиктивными клиентами» заключается в следующем:
- Изложение важнейшей информации по заданной теме.
- Помощь в освоении фундаментальных проблем курса.
- Популяризация новейших достижений современной научной мысли.
Лекции по данному курсу предоставляют базовую основу для использования
других форм учебных занятий, таких как семинарское занятие, экзамен.
Практические занятия (семинары) предназначены для углубленного изучения
предмета, овладение процессов познания, применительно к особенностям социального
страхования. На семинарах студенты закрепляют знания, полученные на лекциях или из
учебников, в процессе их пересказа или обсуждения. Подготовка к занятиям по
первоисточникам – материалам СМИ (а не только учебникам), выступление с
сообщениями расширяют знания студентов по курсу.
Дидактические цели семинара:
- Углубление, систематизация и закрепление знаний, превращение их в убеждения;проверка знаний;
- Привитие умений и навыков самостоятельной работы с учебником, статьей и пр.;
- Развитие культуры речи, формирование умения аргументировано отстаивать свою
точку зрения, отвечая на вопросы других студентов и преподавателя;
- Умение слушать других, задавать вопросы.
В зависимости от степени активизации мнемической или мыслительной
деятельности студентов формы организации семинарских занятий можно разделить на два
типа: 1) репродуктивный и 2) продуктивный.
Репродуктивный тип организации занятия предполагает, прежде всего,
активизацию мнемических способностей студентов. Они должны запомнить и пересказать

определенный учебный материал на основе материала лекций или учебников или
первоисточников. Продуктивный тип организации занятия предполагает активизацию
мыслительных способностей студентов. Они должны сравнить, проанализировать,
обобщить, критически оценить, сделать умозаключение на основе услышанного или
прочитанного материала. Такой характер занятию придает постановка вопросов
следующего типа: Чем отличается...; Что общего между...; Какие механизмы...; Выделите
достоинства и недостатки... (предполагается, что ответы на эти вопросы в явном виде в
учебнике или лекции не даны).
Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, уровнем подготовки
студентов данной группы, направлением и профилем их подготовки, необходимостью
увязать преподавание учебной дисциплины с другими дисциплинами, изучаемыми
студентами. Вид семинара призван способствовать наиболее полному раскрытию
содержания и структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность
студентов, решение познавательных и воспитательных задач.
В рамках курса предполагается несколько видов семинарских занятий, а именно:
вопросно-ответный вид семинара, семинар-дискуссия, обсуждение письменных работ
студентов (аналитических справок, эссе). Гибкость видов семинарских занятий, широкие
возможности постоянного их совершенствования позволяют наиболее полно
осуществлять обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих
важное значение для постановки всего учебного процесса.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. Самостоятельная
работа студентов по курсу «Психосоциальная работа с аддиктивными клиентами»
понимается как многообразная индивидуальная и коллективная деятельность студентов,
осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в
специально отведенное для этого внеаудиторное время.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений
решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо
проявить знание данной учебной дисциплины.
Целью самостоятельной работы студентов является углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических, исследовательских и технологических навыков
по проблематике курса.
В качестве индивидуальной самостоятельной работы студентам предлагаются
следующие задания:
1. Изготовление иллюстративного материала по выбранной теме (подготовка
презентаций).
2. Написание аналитических справок, эссе по предложенной проблеме.
3. Работа с научными понятиями – составление тезауруса.
4. Опыт самостоятельного рассуждения, т.е. рефлексии по поводу проблемного
вопроса, поставленного преподавателем с логически обоснованными выводами.
Сроки выполнения самостоятельной работы определяются в соответствии с
тематикой семинара, где должны быть представлены соответствующие работы.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование электронных презентаций при проведении лекционных и
практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС, необходимы:
– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media
Player»).
– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»).
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

№
1.

2.

3.

4.

5.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционные занятия Специальные
помещения,
укомплектованные
специализированной
мебелью,
оснащенные
демонстрационным оборудованием (презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением)
Семинарские занятия Специальные
помещения,
укомплектованные
специализированной
мебелью,
оснащенные
демонстрационным оборудованием (презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением)
Групповые
Специальные
помещения,
укомплектованные
(индивидуальные)
специализированной мебелью, оснащенные мебелью и
консультации
рабочими станциями с доступом в Интернет
Текущий контроль, Специальные помещения, оснащенные презентационной
промежуточная
техникой
и
соответствующим
программным
аттестация
обеспечением
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспеченный доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Вид работ

