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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Профилактика употребления ПАВ являются: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 

педагогического,   правового, социального, медицинского, культурного и иного характера 

содержательной специфики преподавания дисциплины. 

 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления накротических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе 

реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 
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УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и 

воспитания в области физической культуры личности. 

Проект

ирование 

собственного 

образовательног

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор средств реализации 

программ профессионального и личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,5 14,5    

Лекции (Лек) 6 6    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
119 119  

  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __2___ 
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1. Понятие и сущность наркотизма и 

наркомании 
2   24 26 

УК-6, 

УК-8, 

ПК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

2. Управление процессом профилактики 

наркотизации 
2 2  24 28 

УК-6, 

УК-8, 

ПК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

3. Профилактические технологии 

наркомании в образовательной среде. 
2 2  24 28 

УК-6, 

УК-8, 

ПК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

4. Психофизиологические основы 

организации профилактической 

деятельности. 
 2  24 26 

УК-6, 

УК-8, 

ПК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

5. Основы медицинской профилактики 

наркомании. Основы правовой 

профилактики наркомании и 

наркотизма. 

 2  24 26 

УК-6, 

УК-8, 

ПК-8 

реферат

, 

собесед

ование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
     

 экзамен 

Всего за семестр: 6 8 9 121 144   

Итого:     144   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 
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ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 
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 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 Основная литература 

 

1) Вайнер, Э. Н. Валеология : учебник / Э. Н. Вайнер. — 11-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

2021. — 448 с. — ISBN 978-5-89349-329-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198114 

2.Вайнер, Э. Н. Валеология : учебное пособие / Э. Н. Вайнер, Е. В. Волынская. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 310 с. — ISBN 978-5-89349-387-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109527 

 

  Дополнительная литература: 

1 Третьякова, Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном 

заведении : монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург : РГППУ, 2009. — 142 с. — 

ISBN 978-5-8050-0332-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5413 

2.Казин, Э. М. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирования 

адаптивно-развивающей образовательной среды : учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. 

Касаткина, И. А. Свиридова. — Кемерово : КемГУ, 2009. — 82 с. — ISBN 978-5-8353-

0901-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30015 

3.Акимова, Л. А. Здоровьесберегающие технологии : учебное пособие / Л. А. Акимова. — 

Оренбург : ОГПУ, 2017. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102254 

4.Морозов, В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты) : монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72664 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

https://e.lanbook.com/book/198114
https://e.lanbook.com/book/109527
https://e.lanbook.com/book/5413
https://e.lanbook.com/book/30015
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/72664
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
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2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/).  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5).  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html ).  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

 

 

 

 

 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС 

1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 

2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

5) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

2. Управление процессом 

профилактики наркотизации 

Управление процессом профилактики наркотизации 

Вопросы: 

1. Ценностно-ресурсный подход в противодействии 

наркотизации.  

2. Психологический подход к профилактике 

наркомании 

3. Профилактические 

технологии наркомании в 

образовательной среде. 

Профилактические технологии наркомании в 

образовательной среде. 

Вопросы: 

1. Технологии педагогического и медико-социального 

сопровождения профилактики наркомании.   

2. Психологические технологии профилактики.  

3. Педагогические технологии профилактики 

наротизма.  

4. Учебная среда как одна из ведущих сфер 

распространения наркомании  

5. и наркотизма. 

4. Психофизиологические 

основы организации 

профилактической 

деятельности. 

Психофизиологические основы организации 

профилактической деятельности. 

 

Вопросы: 

 

1. Характеристика психофизиологических 

особенностей организма человека.  

2. Особенности структурно–функциональной 

организации мозга, социально–психологические 

факторы формирования гендерных отличий.  

3. Определение степени зависимости между уровнем 

стрессоустойчивости и отношением к употреблению 

ПАВ в условиях психофизиологической 

лаборатории.  

4. Основы методологии исследований 

функционального состояния ЦНС и ВНС, уровня 

стрессорного напряжения.   

 

5. Основы медицинской 

профилактики наркомании. 

Основы медицинской профилактики наркомании. 

Основы правовой профилактики наркомании и 
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Основы правовой 

профилактики наркомании и 

наркотизма. 

наркотизма 

Основные группы инфекционных заболеваний и их 

профилактика 

Вопросы: 

1. Действующий государственный контроль за 

ведением образовательного процесса в учебных 

заведениях, обеспечение специалистами в области 

педагогики, психологии, медицины и права.  

2. Теоретические и методические основы организации 

целенаправленных профилактических мероприятий 

по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Понятие и сущность 

наркотизма и 

наркомании 

- для всех: 

1. Иметь представление о «наркомании», знать понятия 

«наркомания», «наркотизм».   Составить план ответа по 

вопросам. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий основных категорий 

профессиональной этики. 

Индивидуальное задание: Написать  реферат  

2. Управление процессом 

профилактики 

наркотизации 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. Во 

время чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали 

раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному вопросу. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат 

3. Профилактические 

технологии 

наркомании в 

образовательной среде. 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  

4. Психофизиологические 

основы организации 

профилактической 

деятельности. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

по теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

5. Основы медицинской 

профилактики 

наркомании. Основы 

правовой 

профилактики 

наркомании и 

наркотизма. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций 

на базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение  

Индивидуальное задание: подготовить реферат  



 14 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

 

1.Семья как основа профилактики алкоголизма и наркомании. 

1. Педагогическая компетентность родителей, как основа профилактики наркомании 

и алкоголизма. 

2. Пессимизм семьи – представление об алкоголизме и наркомании как о болезнях, а 

не аморальном поведении, способствует развитию ощущения беспомощности, 

обреченности, бесполезности личных родительских усилий. 

3. Переоценка значимости родительского контроля в вопросах профилактики. 

4. Недооценка семьей проблем адаптации подростка к возрастающим психическим, 

эмоциональным, интеллектуальным нагрузкам.  

5. Самые известные трезвенники в России. 

6. Основополагающие обстоятельства развития наркотизма в современной России. 

7. Особенности молодежных субкультур, вызывающих наркоманию. 

8. Деструктивные тенденции в развитии основных общественных институтов 

социализация личности. 

9. Основные направления профилактической работы основных социальных 

институтов.  

10. Ведущие факторами наркотизации современного российского общества. 

11. Деструктивная роль распространения наркотической идеологии в средствах 

массовой информации. 

12. Управление процессом профилактики наркотизации.  

13.  Базовые условия эффективности профилактики наркотизации. 

14. Когнитивный фактор процесса профилактики наркотизации. 

15.  Коммуникативный и дидактический факторы профилактики. 

16. Наркотизм как сложное биопсихосоциальное явление. 

17. Психофизиологические основы патологических процессов, лежащих в основе 

потребления ПАВ.  

18. Психофизиологические механизмы предрасположенности к употреблению ПАВ.  

19. Мониторинговые мероприятия и профилактическая деятельность педагога в 

образовательном пространстве ВУЗа. 

20. Что такое наркотики  и как они меняют сознание людей. 

21. Молодежные  субкультуры, вызывающие наркоманию. 

22. Основы правовой профилактики наркомании и наркотизма. 

23. Основы медицинской профилактики наркомании. 

24. Кофе и шоколад – наркотики века. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Профилактика употребления ПАВ» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 

ВАРИАНТ № 1 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Психоактивное вещество – это: 
1) любое вещество, заставляющее нас двигаться активнее 

2) любое вещество, благотворно действующее на психику человека 

3) любое вещество, которое может изменять восприятие, настроение, поведение человека 

4) любое лекарство 

2. Отметьте основные признаки, по которым то или иное вещество можно отнести 

к разряду наркотических: 
1) при передозировке вызывает смерть 

2) вызывает радость 

3) при систематическом употреблении вызывает зависимость 

4) употребление наносит вред здоровью 

5) отнесено к списку наркотических средств 

3. Наркомания – это: 
1) преступление 

2) вредная привычка 

3) болезнь 

4. Какая зависимость труднее всего поддается лечению: 
1) психическая 

2) физическая 

5. Российским законодательством в уголовном порядке наказывается: 
1) употребление наркотиков 

2) изготовление наркотиков 

3) распространение наркотиков 

6. По каким признакам можно достоверно определить, что человек употребляет 

наркотики: 
1) всегда, независимо от погоды и обстановки, носит одежду с длинными рукавами, 

2) следы уколов: маленькие красные точки по ходу вен 

3) результаты анализов свидетельствуют о наличии наркотиков в крови, моче 

4) невнятная «растянутая» речь или неуклюжие движения при отсутствии запаха алкоголя 

5) бессонница, повышенная утомляемость, сменяющаяся повышенной энергичностью 

6) возвращение с прогулки, вечеринки в странном состоянии 

7. Психическая зависимость от психоактивного вещества может быть: 
1) индивидуальная 

2) групповая 

3) верны оба вариантаОЖЕНИЯ 

8. Толерантность – это: 
1) терпимое отношение к наркотикам 

2) необходимость постоянно увеличивать дозу принимаемого вещества для достижения 

желаемого эффекта 

3) состояние измененного сознания под действием наркотиков 

9. К легальным психоактивным веществам относят: 
1) алкоголь 

2) табак 

3) героин 

4) кофеин 
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5) кокаин 

10. К нелегальным психоактивным веществам относят: 
1) кокаин 

2) опиум 

3) экстази 

4) конопля 

5) кофеин 

 

 

 

 

 

Анкета-тест «Привычки и здоровье» 

Цель: помочь учащимся осознать сущность здорового образа жизни и пагубное 

воздействие на организм вредных привычек. 

1. Быть здоровым для меня означает __________________________ 

2.    Думаешь ли ты, что «здоров» можно сказать о человеке, если он  

 курит сигареты; 

 употребляет наркотики; 

 пьет различные спиртные напитки; 

 пьет только пиво; 

 не занимается физкультурой; 

 болеет простудными заболеваниями несколько раз в году; 

 не соблюдает правила гигиены; 

 часто расстраивается по пустякам; 

 спит на уроках; 

 часто ложится спать после 12 часов ночи;  

 переедает (недоедает); 

 большую часть свободного времени проводит за компьютером; 

 всегда (часто) ест пред сном; 

 постоянно находится в угрюмом состоянии, редко смеется; 

 постоянно жалуется; 

 часто злится и раздражается; 

 пытается запомнить информацию, но, даже прочитав абзац три раза, не может его 

повторить. 

3. Как ты считаешь, в каком из этих случаев, о человеке нельзя сказать, что он болен, но 

необходимо отметить, что ему пора побеспокоиться о своем здоровье? 

4. Продолжи следующую фразу: «На здоровье влияют ….». 

5. Подумай и продолжи следующую фразу: «Следование здоровому образу жизни зависит 

от …». 

6. Подумай и продолжи фразу: «Привычка – это …». Проанализируй свои привычки и 

раздели их на две группы: 1) полезные для здоровья; 2) вредные для здоровья. 

7. Подумай и предложи содержание рисунка, символизирующего:  

1) жизнь с вредными привычками; 2) здоровый образ жизни.    

 

. 

Скрининг-анкета на определение уровня алкоголизации. 
 

Цель: выявление степени зависимости личности от алкогольных веществ (в 

соответствии с одним из семи существующих уровней).  

 

Вопросы. 
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1.  Первое в жизни употребление алкоголя оставило у Вас приятные воспоминания? 

2.  Алкоголь для Вас – средство занять свободное время? 

3.  Ваши друзья выпивают чаще двух раз в месяц? 

4.  Разговоры о выпивке вызывают у Вас желание выпить? 

5.  Приходила ли Вам когда-нибудь мысль о необходимости сократить употребление 

алкоголя? 

6. Появлялось ли у Вас когда-нибудь чувство вины или досады в связи с 

употреблением алкоголя? 

7. Считают ли некоторые Ваши знакомые, что Вы употребляете много алкоголя? 

8. Считают ли Ваши родственники, что Вы употребляете много алкоголя? 

9.  Можно ли весело провести праздник или день рождения, совершенно не выпивая? 

1.  Бывает ли Вам трудно воздержаться от приема алкоголя? 

2.  Были ли у Вас когда-нибудь неприятности по учебе или на работе из-за употребления 

алкоголя? 

3.  Задерживались ли Вы милицией в состоянии опьянения? 

4.  Забывали ли Вы часть минувшего вечера после выпивки? 

5.  Случалось ли Вам выпивать утром натощак, чтобы улучшить свое состояние? 

 

Значение ответов для юношей 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ, 

баллы 

не

т 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

да 2 3 6 7 1 6 3 5 0 6 2 10 1 7 

 

Значение ответов для девушек 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ, 

баллы 

нет 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

да 5 5 7 1 2 8 5 8 0 5 10 5 7 5 

 

 

 

Анкета «Завзятый ли Вы курильщик?» 
 Цель: выявление степени аддикции подростка к табакокурению. 

 

Вопросы: 

1. Сколько сигарет Вы выкуриваете в день? 

• до 15 – 0 баллов; 

• 15-25 – 1 балл; 

• более 25 – 2 балла. 

2. Каково содержание никотина в сигаретах, которые Вы курите? 

• до 0,8 мг – 8 баллов; 

• 0,8–1,5 мг –1 балл; 

• более 1,5 мг – 2 балла. 

3. Глотаете ли Вы дым, когда курите? 

• никогда – 0 баллов; 

• иногда – 1 балл; 

• всегда – 2 балла. 

4. Когда Вы больше курите: с утра или во второй половине дня? 

• с утра – 1 балл; 

• во второй половине дня – 2 балла. 

5. Когда Вы выкуриваете первую сигарету? 

• утром, встав с постели – 2 балла; 
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• после завтрака – 1 балл; 

• позже – 0 баллов. 

6. Курите ли Вы в постели, когда болеете? 

• да –1 балл;                                           • нет – 0 баллов. 

7. Какая сигарета доставляет Вам большее удовольствие? 

• первая – 1 балл;                                    • последующая – 0 баллов. 

8. Трудно ли для Вас не курить в общественных местах? 

• д а–  1 балл;                            • нет – 0 баллов. 

Суммируйте полученные баллы 
0–3 балла. Ваш организм еще не успел свыкнуться с курением. Вам будет легко 

бросить эту вредную привычку. 

4–6 баллов. Вы уже пристрастились к сигарете. Нужно немедленно бросать 

курить. 

7–9 баллов. Ваш организм уже зависим от никотина. Если будете продолжать так 

же много курить, положение быстро ухудшится. 

10 и более баллов. Можете считать, что Вы прикованы к сигарете. Чтобы бросить 

курить, Вам понадобится много терпения и силы воли, но сделать это необходимо. 

 

 

 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

реферат не представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, 

или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, 

или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Особенности и исторический обзор формирования термина "наркомания". 

2. Комплекс причин возникновения наркотизма и наркомании (биофизиологические, 

индивидуально-психологические, микросоциальные и макросоциальные).  

3. Роль социальных причин в возникновении распространении наркомании. 

4. Молодежная субкультура как причина, вызывающая наркоманию. 

5. Анализ деструктивных тенденций в обществе как причин накротизма. 

6. Особенности  профилактической работы основных социальных институтов: семьи, 

системы здравоохранения, образования.  

7. Управление процессом профилактики наркотизации.  

8. Методы формирования адекватного отношения  к наркотизации.  

9. Основные условия эффективности профилактики наркотизации: 

10. Классификация факторов процесса профилактики наркотизации. 

11. Особенности когнитивного фактора. 

12. Особенности субординационного фактора. 

13. Особенности коммуникативного фактора.  

14. Особенности дидактического фактора.  

15. Особенности формирующего фактора. 

16. Классификация технологий реализации профилактики наркомании. 

17.Использование психологических технологий в наркопрофилактике. 

18. Требования, предъявляемые к технологиям наркопрофилактики. 

19. Содержание профилактической работа в образовательном пространстве. 

20. Направления и формы наркопрофилактики. 

21. Основы психопрофилактической и психокоррекционной работы с подростками, 

входящими в группу риска. 

22. Методы профилактики злоупотребления психоактивными веществами с детско-

подростковым контингентом. 

23. Особенности модели обучения жизненным навыкам как универсальной программы 

наркопрофилактики. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знание 

материала в соответствии с УМКД. Студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует 

аргументированное и стройное изложение материала, последовательный осознанный 

ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 
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материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций, 

профессиональных проблем; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу. Студент в целом может использовать свои знания для анализа 

практическихситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, 

которые не служат препятствием для дальнейшего обучения; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показывает глубокое и 

всестороннее знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, 

аргументировано и логически стройно излагает материал, может применить знания для 

анализа конкретных ситуаций; 

- Оценка «не зачтено» ставится, когда студент не усвоил основного содержания 

предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 
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