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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ в начальной 

школе»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 обучающихся  систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-6- «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

понимается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики человеческой 

личности, способствующие овладению способами оказания первой помощи и методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-2 –«способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

 

3. Местодисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1 Учебная дисциплина «Профилактика употребления ПАВ в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ОПОП ВО. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры 
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Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР)  

35,7 35,7 

Подготовка к зачету  (контроль)  0,3 0,3 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

4.2 Тематический план дисциплины 
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1 

Понятие и сущность 

наркотизма и наркомании 2 2   7 

 

11 

 

2 

Управление процессом 

профилактики 

наркотизации 

4 4   7 

 

15 

 

3 

Профилактические 

технологии наркомании в 

образовательной среде. 

4 4   7 

 

15 

 

4 

Психофизиологические 

основы организации 

профилактической 

деятельности. 

4 4   7 

 

15 

 

5 

Основы медицинской 

профилактики наркомании. 

Основы правовой 

профилактики наркомании 

и наркотизма. 

4 4   7,7 

 

15,7 

 

 Зачет    0,3   0,3 

Всего: 
18 18 0,3  35,7 72 

 

 

4.3 .Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  
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1. Понятие и сущность наркотизма и 

наркомании. 

Состояние наркомании и наркотизма в России. 

Концепции возникновения и распространения 

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. 

 

 

 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Тематика  

практических занятий 
Всего часов 

3 4 5 

Понятие и сущность наркотизма 

и наркомании. 

Правовые и медицинские аспекты 

классификации зависимостей. 
2 
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Культурологическая, семейно-

педагогическая, досуговая, правовая 

концепции возникновения 

наркотизма.  

 

Управление процессом 

профилактики наркотизации.   

Технологии педагогического и 

медико-социального сопровождения 

профилактики наркомании.  

 

4 

Профилактические технологии 

наркомании в образовательной 

среде. 

Психологические и 

психотерапевтические технологии 

наркопрофилактики.  

 

4 

Психофизиологические основы 

организации профилактической 

деятельности. 

Технологии третичной профилактики 

(реабилитации). 4 

Основы медицинской 

профилактики наркомании. 

Основы правовой профилактики 

наркомании и наркотизма. 

Изучение психофизиологических 

механизмов предрасположенности к 

употреблению ПАВ в молодежной 

среде. 

4 

ИТОГО: 18 

 

 

4.5 . 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 

 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ПК-2 З1– знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2– виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений учащихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение 

для оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

ОПК-6 Знать:  

–   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 

- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

– роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость 

и значение образования учащихся 

в рамках безопасного образа 

жизни. 

Уметь: 
- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом 

требований охраны труда 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет  основные методы защиты 

персонала, детей и окружающей 

среды от вредных и опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

- участвует в распространении знаний 

об условиях возникновения аварий, 

катастроф и опасных явлений погоды; 

- проектирует различные формы и 
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- обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, 

оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, 

находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов 

на окружающую среду и человека 

– методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, используя 

эффективные  средства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые 

способы защиты детей различным  от 

опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, 

обобщать средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

- имеет опыт организации безопасной 

деятельности в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, разрабатывает 

урочные (внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по действиям в 

опасных ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает наиболее 

эффективные средства защиты; 

- учитывает специфику работы с 

отвлеченными понятиями  в области 

обеспечения безопасности (время, 

место) в рамках защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные 

знания о методах защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

применяет их в практической  

деятельности; 

- организует различные виды 

безопасной деятельности: наблюдения 

персонала с целью выявления 

предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1.Голубева, Г.Н. Валеология: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Голубев, Г.Н. 

Голубева .— 2021 .— 92 с.  

2. Качегарова, Н. Л. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Брянск. гос. 

инженерно-технол. акад., Н. Л. Качегарова .— Брянск : БГИТА, 2021 .— 192 с.  
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7.2 Дополнительная литература 

1.Семикин, Г.И. Диагностика и профилактика наркопотребления и ВИЧ-инфицирования в 

образовательной среде [Электронный ресурс] : учеб. пособие по курсу «Валеология» / Г.Я. 

Герцик, Г.И. Семикин .— М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021 .— 30 с.  

2  Нидюлин, В.А. Курс лекций по валеологии [Электронный ресурс] / В.А. Нидюлин .— 

2021 .— 102 с.  

 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

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. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.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 

7.5.Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

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.  

 

 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня 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. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 


