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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения  

- оказание психологической помощи работникам органов и организаций социальной сферы (клиентам) 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; принципы терапии 

аддиктивного поведения 

Уметь: 

 реализовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; применять методы 

психологической диагностики 

личностных факторов риска 

формирования аддиктивного поведения 

Владеть: 

 навыками реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение аддиктивного поведения 

в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; навыками 

использования в практической 

деятельности психолога знаний о 

принципах терапии аддиктивного 

поведения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 современную классификацию видов 

аддиктивного поведения; 

эпидемиологию аддиктивного 

поведения; характерологические и 

личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения; 

базовые процедуры оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 специфику профориентационной 

помощи различным образовательно-



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

возрастным группам, этические основы 

профессионального консультирования 

Уметь: 

 использовать базовые процедуры 

оказания индивиду психологической 

помощи по индивидуальной и групповой 

коррекции аддиктивного и созависимого 

поведения 

 определять приоритеты 

профориентационной работы в контексте 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками использования базовых 

процедур оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 методами и формами 

профориентационной работы, 

психотехнологиями 

профконсультирования 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 



– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 



выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

-ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессия 
тенденция (стремление), проявляющаяся в реальном поведении или фантазировании, 

с целью подчинить себе других либо доминировать над ними. 



Фрустрация 
психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности. 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Фантастические 

поведение 

поведение, выступающее в форме слепой приверженности к какой-либо идее, 

взглядам. 

Социальные отклонения 
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

Социопатическая 

личность 

антисоциальная личность, испытывающая дефицит доверия и враждебность к 

окружающим людям, не способная устанавливать длительные близкие отношения, 

активно использующая силу и манипуляции для достижения своих целей. 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 

 

Интервенция 

воздействие с целью позитивных изменений, например преодоление нежелательного 

поведения (коррекция поведения, реабилитация личности). 

Классическое 

обусловливание 

(условный или 

респондентный рефлекс)  

научение условной реакции (реакции на индифферентный стимул), соединенной во 

времени и пространстве с безусловным стимулом (вызывающим врожденные 

реакции организма). 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение  

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Оперантное 

обусловливание 

выработка условной реакции (научение) благодаря последствиям поведения и 

самоподкреплению. 

Научение 
процесс приобретения и сохранения определенных видов поведения на основе 

реакции на возникшую ситуацию. 

Оперантное поведение поведение, которое оперирует в окружающей среде, производя последствия. 

Поведение 

процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный индивидуальными 

особенностями и внутренней активностью личности, имеющий форму 

преимущественно внешних действий и поступков.  

Превенция воздействие с целью предупреждения — профилактики нежелательного явления. 

Продуктивность 

поведения  
— степень реализации в поведении сознательных целей личности. 

Психологическая защита  
бессознательные механизмы уменьшения или устранения любого изменения, 

угрожающего цельности и устойчивости индивида. 

Ретризм уход от выполнения социальных норм, от социального взаимодействия. 

 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Деликвентное поведение  
действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время правовых норм, угрожающие общественному порядку. 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Пенитенциарная система система содержания правонарушителей, места отбывания ими наказания. 

Аутодеструктивное 

поведение  

поведение, связанное с причинением себе вреда, разрушение своего организма и 

личности. 

Девиант 
индивид, отличающийся по своим характеристикам от основной массы ему 

подобных. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 



 

Маргинальностъ 

принадлежность к крайней границе нормы, а также к пограничной субкультуре. 

Пиромания патологическое влечение к поджогам. 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение 

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Толерантность терпимость, переносимость чего-либо, устойчивость к воздействию. 

Фрустрация 
психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности. 

Детерминация поведения 
совокупность факторов, вызывающих, провоцирующих, усиливающих и 

поддерживающих определенное поведение. 

Копинг-ресурсы 
совокупность внутренних и внешних ресурсов, способствующих успешному 

преодолению стресса конкретной личностью. 

Деструктивное 

поведение 

поведение, причиняющее ущерб, приводящее к разрушению. 

Антисоциальное 

поведение 

поведение, противоречащее социальным нормам, угрожающее социальному порядку 

и благополучию окружающих людей. 

Асоциальное поведение поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм. 

Социальные отклонения  
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Бихевиоральная терапия 

основанный на идеях бихевиоризма вариант психотерапии, целью которой выступает 

избавление человека от различных страхов и других невротических симптомов путем 

формирования новых условных реакций. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Акцентуации характера 
чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющие крайние варианты нормы. 

Коррекция воздействие с целью исправления недостатков. 

Профилактика 

совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение 

возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического 

развития населения, сохранение трудоспособности. 

Рационализация 
один из механизмов психологической защиты: «подмена» своих неблаговидных 

побуждений более приемлемыми. 

Сказкотерапия 

метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействий 

с окружающим миром. 

Интеллектуализирование 

механизм совладания путем излишних абстрактных размышлений или обобщений в 

бессознательной попытке обрести контроль над тревожащими чувствами. Эти 

чувства отрицаются, подавляются или диссоциируются в соответствии со стилем 

совладания. Интеллектуализирование представляет собой разновидность 

компенсации. 

Изоляция механизм бессознательного отчуждения от окружающего мира в попытке защитить 

себя от дезорганизующего воздействия контактов с другими людьми или 

определенной ситуации. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или сведение 

к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с 

внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. 

Жалоба 
внешние проявления имеющейся психологической проблемы, которые беспокоят 

клиента. 

Заключительная беседа  
сообщение клиенту выводов и рекомендаций, их конкретизация в процессе 

совместного обсуждения. 

Гармоничная (нормально 

функционирующая) 

семья 

семья, которая ответственно и дифференциированно выполняет все свои функции, 

вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в 

целом, так и каждого ее члена. 



Всемогущество 

механизм совладания путем поступков или переживаний, диктуемых ощущением 

превосходства над другими, обладанием особыми силами или способностями, по 

механизму бессознательного отрицания ограниченности собственных возможностей. 

Запрос конкретная просьба, с которой клиент обращается к психологу. 

Копинг 
адаптивное поведение совладания («психологическое преодоление»), используемое 

человеком для восстановления психологического равновесия. 

Консультирование 

психологическое 

особая область практической психологии, связанная с оказанием со стороны 

специалиста-психолога непосредственной психологической помощи людям, 

имеющим трудности в разрешении проблем и принятии решений относительно 

профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и 

межличностных отношений.  

Проекция 
один из механизмов психологической защиты: приписывание своих переживаний и 

стремлений другим людям. 

Личностные особенности 
устойчивые психологические образования, приобретаемые в социокультурной среде 

в процессе совместной деятельности и общения и мало меняющиеся со временем. 

Психическая депривация 

психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите индивидуальные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

групповые методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

психоаналитические основы символодрамы. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите суггестивные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте современные 

психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте принципы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте значение духовно-ценностной направленности личности в 

формировании аддиктивного поведения. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психопатологические феномены при употреблении различных 

психоактивных веществ. 

 

Вариант 9. 



Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в 

формировании аддикции. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, представьте «эпидемиологию» аддиктивного поведения. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Психотерапевтическая тактика при лечении больных токсикоманией должна быть направлена:  

а) на достижение более высокого, чем до болезни, уровня функционирования личности;   

б) на укрепление воли;  

в) на выработку установок на лечение и выздоровление;  

г) на все перечисленное.  

 

2. При лечении табачной зависимости используют все перечисленное, исключая:  

а) никотинзаместительную терапию;  

б) рефлексотерапию;  

в) терапию нейролептиками;  

г) психотерапию.  

 

3. При проведении психотерапии больным наркоманией подросткам чаще всего используются все 

перечисленные методы, кроме:  

а) гипноза;  

б) индивидуальной психотерапии;  

в) метода групповых дискуссий;  

г) ситуационно-психологического тренинга.  

 

4. К особенностям лечения наркоманий у подростков относятся:  

а) обязательное стационарное лечение;  

б) длительное (не менее полугода) применение препаратов фосфора и ноотропов;  

в) преобладание психотерапевтических методов лечения;  

г) все перечисленные.  

 

5. Роль психотерапии в лечении зависимого поведения заключается:  

а) в выработке установок на лечение;  

б) в выработке установок на выздоровление;  

в) в укреплении воли больного;  

г) во всем перечисленном.  

 

6. При алкоголизме более устойчивого эффекта можно ожидать от психотерапии:  

а) аверсивной;  

б) поведенческой;  

в) личностно-ориентированной (групповой и семейной);  

г) стрессопсихотерапии («кодирование»).  

 

7. К числу основных принципов лечения наркомании относятся все указанные, кроме:  

а) добровольности и отказа от употребления наркотиков;  

б) индивидуальности;  

в) краткосрочности;  

г) комплексности.  

 

8. Континуальная психотерапия алкоголизма и наркоманий, разработанная валентиком, включает 

следующие фазы, кроме:  

а) инициального контакта;  

б) реинтеграции и реабилитации;  

в) уменьшения уровня алекситимии;  

г) воздействия на патологические и нормативно-компенсаторные процессы.  

 

9. В системе лечения табачной зависимости существенны следующие элементы, кроме:  

а) экзистенциальной психотерапии;  

б) заместительной терапии;  



в) рациональной психотерапии;  

г) аверсивной терапии.  

 

10. Среди видов психотерапии пациентов с нехимической зависимостью наиболее эфективна:  

а) суггестивная;  

б) интерперсональная;  

в) когнитивно-поведенческая;  

г) кризисная. 

 

11. Современное состояние проблемы наркомании отражает:  

а) увеличение числа больных среди молодежи и женщин;  

б) изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время 

забыть будничные трудности;  

в) и то, и другое;  

г) ни то, ни другое.  

 

12. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:  

а) появление новых форм наркотиков, смену их;  

б) склонность к комбинированному приему наркотиков;  

в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками;  

г) преимущественное употребление средств растительного происхождения.  

 

13. Среди социальных факторов, имеющих отношение к развитию алкоголизма, выделяют:  

а) алкогольную политику государства;  

б) обычаи ближайшего окружения;  

в) социальное положение индивидуума и его экономическую обеспеченность;  

г) все перечисленное.  

 

14. Среди психологических предпосылок алкоголизма первостепенное значение имеют личностные 

особенности индивидуума:  

а) способность адаптироваться в окружающей обстановке;  

б) умение противостоять стрессорным воздействиям;  

в) возможность переносить эмоциональное напряжение;  

г) все перечисленные особенности.  

 

15. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:  

а) нейролептических средств;  

б) группы амфетамина и других психостимуляторов;  

в) веществ гипнотического и седативного действия;  

г) галлюциногенных веществ.  

 

16. Из перечисленных факторов в группу высокого риска формирования наркоманий у подростков относят 

все, исключая:  

а) социально-неблагополучные семьи (низкий образовательный уровень, четкая корыстная ориентация, 

многобрачие и т.д.);  

б) алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших родственников;  

в) патологические формы поведения;  

г) наличие хронических соматических заболеваний.  

 

17. Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме:  

а) нарушения функции катехоламиновой системы;  

б) нарушения обмена серотонина;  

в) перестройки опиатных рецепторов;  

г) нарушения обмена витаминов группы.  

 

18. Чаще всего наркомания формируется у лиц:  

а) с дефектами воспитания;  

б) с личностными девиациями;  

в) верно 1 и 2; 

г) ни с чем из перечисленного.  

 

19. В клинике заболевания у каждой больной наркомании имеет место:  

а) подъем толерантности;  



б) «плато» толерантности;  

в) падение толерантности;  

г) все перечисленное.  

 

20. Для наркоманов закономерны личностные особенности, касающиеся всего перечисленного, кроме:  

а) темперамента, аффективности;  

б) уровня развития личности;  

в) общения индивидуума;  

г) способности к адаптации. 

 

 

 


