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1. Цели и задачи дисциплины

        Целью  освоения  дисциплины «Профилактика  употребления  ПАВ  в
образовательной  организации»  является:  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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОПК-3 -  «готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-
воспитательного процесса»;
ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в образовательной организации»
относится к дисциплинам по выбору ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа, включая
промежуточную аттестацию

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр

4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 

П
ро

м
еж

ут Зачет, экзамен 0,5 0,5
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оч
на

я 
ат

те
ст

ац
и

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 
(СР) 

197 197

Подготовка к зачету  (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану) 

216 216

4.2 Тематический план дисциплины

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

п
р

ом
еж

ут
оч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

П
од

го
то

вк
а 

к
за

ч
ет

у
(к

он
тр

ол
ь)

С
Р

С

В
се

го

1
Понятие и сущность 
наркотизма и наркомании 2 2 39 43

2
Управление процессом 
профилактики 
наркотизации

2 - 39 41

3
Профилактические 
технологии наркомании в 
образовательной среде.

- 4 39 43

4

Психофизиологические 
основы организации 
профилактической 
деятельности.

- - 40 40

5

Основы медицинской 
профилактики 
наркомании. Основы 
правовой профилактики 
наркомании и наркотизма.

- 40 40

Всего:
4 6 0,5 8,5 197 216

1.1.  Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Понятие и сущность наркотизма 
и наркомании.

Состояние наркомании и наркотизма в России.
Концепции  возникновения  и  распространения
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наркотизма  Причины  и  факторы
возникновения и распространения 
наркомании  и  наркотизма.  Основные  этапы
формирования зависимости от психоактивных
веществ.

2 Управление процессом 
профилактики наркотизации.  

Ценностно-ресурсный  подход  в
противодействии  наркотизации.
Психологический  подход  к  профилактике
наркомании.  

3 Профилактические технологии 
наркомании в образовательной 
среде.

Технологии  педагогического  и  медико-
социального  сопровождения  профилактики
наркомании.   Психологические  технологии
профилактики.  Педагогические  технологии
профилактики  наротизма.  Учебная  среда  как
одна  из  ведущих  сфер  распространения
наркомании 
и наркотизма.

4 Психофизиологические основы 
организации профилактической 
деятельности.

Характеристика  психофизиологических
особенностей  организма  человека.
Особенности  структурно–функциональной
организации  мозга,  социально–
психологические  факторы  формирования
гендерных  отличий.  Определение  степени
зависимости  между  уровнем
стрессоустойчивости  и  отношением  к
употреблению  ПАВ  в  условиях
психофизиологической лаборатории. 
Основы  методологии  исследований
функционального  состояния  ЦНС  и  ВНС,
уровня стрессорного напряжения.  

5 Основы медицинской 
профилактики наркомании. 
Основы правовой профилактики 
наркомании и наркотизма.

Действующий  государственный  контроль  за
ведением  образовательного  процесса  в
учебных  заведениях,  обеспечение
специалистами  в  области  педагогики,
психологии, медицины и права. Теоретические
и  методические  основы  организации
целенаправленных  профилактических
мероприятий  по  противодействию
незаконному обороту наркотиков.

4.3  Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика 
практических занятий

Всего
часов

3 4 5
Понятие и сущность 
наркотизма и наркомании.

Тема  №1.   Правовые  и
медицинские  аспекты
классификации зависимостей.
Культурологическая,  семейно-
педагогическая,  досуговая,
правовая  концепции
возникновения наркотизма. 

2
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Тема  №2. Основные  группы
причин  наркотизма:
биофизиологическая,
индивидуально-
психологическая,
микросоциальная  и
макросоциальная.

Профилактические технологии 
наркомании в образовательной 
среде.

Тема  №  4. Технологии
педагогического  и  медико-
социального  сопровождения
профилактики  наркомании.
Тема  №5.   Психологические  и
психотерапевтические
технологии
наркопрофилактики. 
Технологии  третичной
профилактики (реабилитации).

4

ИТОГО: 6

1.2.  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-3 знать: 
З1–  теоретические  основы
учебно-воспитательного
процесса;
З2 –  теоретические  основы
психолого-педагогического
сопровождения  как  вида
деятельности педагога;

-  разбирается  в  теоретических
основах  учебно-воспитательного
процесса,  в  традиционных  и
инновационных  теориях  обучения  и
воспитания;

- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, 
компетенций;
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уметь: 
П1 –  использовать
психологические  и
педагогические  методы
психолого-педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;
П2-  осуществлять  подбор
технологий  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса  в
зависимости  от
педагогической ситуации;

владеть: 
В1 –  технологиями
объективного  анализа
результатов  психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного процесса;

- знает теории психического развития
и  понятия,  а  также   составляющие
психического  и  психологического
здоровья;

-  использует  психологические  и
педагогические  методы  психолого-
педагогического  сопровождения
учебно-воспитательного  процесса  на
практике;
-  осуществляет анализ  результатов
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного
процесса;

ПК-4 знать:
З1  –  тенденции

развития  образовательной
среды;

З2 –  способы
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

З3  -   механизмы
достижения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов; 

уметь: 
П1 -  уметь

использовать  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения учащихся;

Владеть: 

-  знает  требование  к
содержательному  наполнению
образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые
знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  полученных
результатов;

-  определяет  эффективное
направление  действий  в
образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса.

-  владеет  навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
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В1  – способами
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  учащихся  в
образовательной среде; 

В2  - навыками
проведения  комплексного
поиска,  анализа  и
систематизации
информации  для
проектирования
образовательной  среды  и
достижения  высоких
показателей  качества
учебно-воспитательного
процесса;

организации  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

- определяет возможные трудности и
их  причины  в организации
образовательной  среды  и  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  всеми
учащимися;

-осуществляет  последовательность
действий  на  основе  сознательного
выбора  адекватных  проблеме  знаний,
информации  и  поставленных  целей  в
ситуации разной степени сложности; 

- предлагает выполнимые решения и
делает обоснованные выводы;

-  обосновывает  оптимальный  выбор
содержания,  методов,  средств,  форм  в
организации   образовательной  среды
для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;

-  умеет   достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  владеет  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.

-  владеет  технологиями  изучения
исчерпывающих  сведений  по  сложным
проблемам  или  ситуациям  в
проектировании образовательной среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  владеет  способами  достижения
высоких  показателей  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса с учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
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результатов обучения учащихся;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1.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
2Морозов  В.О.  Здоровьесберегающие  технологии  в  образовательном  процессе  школы
(теоретико-практические аспекты) . - 3-е изд., стер.. Монография / В.О. Морозов. - Москва
: Флинта, 2020. - 188 с. - ISBN 978-5-9765-2442-2. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/352477/

  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

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?
jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 
информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека

(ЭБС) - https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru
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7.5 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.

2.  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование №  121  от 22 .02. 2018 г.

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«30» августа 
2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 
с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«31» августа 
2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 
с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«03» июля 
2020 г. № 16

03.07.2020 г.
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4. Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 
с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от 
«12» апреля 
2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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