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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы « Профилактика наркомании средствами физической 
культуры». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-12 способностью проводить научный 
анализ результатов исследований и 
использовать их в практической 
деятельности 

Знать: в чем заключается научное 
исследование. 
Уметь: организовывать и 
проводить в доступных формах 
научные исследования в сфере 
профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами и 
рациональными приемами сбора, 
обработки и представления 
научной, деловой и 
педагогической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата . 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 
вариативной части (дисциплина по выбору). 
 
Дисциплина изучается на 4 курсе  в 8 семестре . 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 
академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

Аудиторная работа (всего): 39  
в т. числе:   

Лекции 13  
Семинары, практические занятия 26  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Понятие о 
наркомании. 

34 6 13 15 Устный опрос, 
контрольная 

точка



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

2. Методы 
профилактики 
возникновения 
наркотической 
зависимости и 
способы ее 
реабилитации 

38 7 13 18 Устный опрос,
зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1  Раздел 1.Понятие о 
наркомании. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Этиология 

наркомании. 
Патогенез наркомании. 
 

Основные понятия наркомании. Общая характеристика
наркоманий. Этиология наркомании. Патогенез 
наркомании. 
Основные теории и механизмы формирования 
наркотической 
зависимости у подростков и молодежи. 

 
1.2 Тема. Основные этапы и 

стадии наркотической 
зависимости 
 

Начальная эйфория, толерантность (способность
переносить дозировки, многократно превышающие
физиологические), наркотическая зависимость, 
абстиненция 
(синдром отнятия). Три стадии клинического течения
наркомании. 

 
1.3 Тема. Клиническая 

картина 
наркомании 

Характеристика и описание клинических признаков
наркомании: морфинизм и опийные токсикомании;
токсикомании, вызванные аналогами морфина, 
гашишемания, 
кокаиномания, токсикомании (наркомании), возникающие 
при 
злоупотреблении снотворными, лекарственная 
зависимость от
транквилизаторов, нейролептиков и антидепрессантов



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

(лекомании), лекарственная зависимость от стимуляторов,
наркомания, обусловленная психотомиметическими 
средствами, 
табакокурение. 

 

1.4 Тема. Характеристика 
психосоматического 
состояния больного 
наркоманией 
 

Характеристика состояния наркотического 
опьянения, 
вызванного приемом различных наркотических 
препаратов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1.5 Практическое занятие 

№ 1 
Общая характеристика видов наркомании 

1.6 Практическое занятие 
№ 2 

Группы наркотиков согласно классификации ВОЗ. 

2  Раздела 2. Методы 
профилактики 
возникновения 
наркотической 
зависимости и 
способы ее 
реабилитации 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Существующие 

методы 
реабилитации 
наркозависимых 
 

Принципы и этапы лечения. Гипноз. Трудотерапия.
Медикаментозные методы лечения. Рефлексотерапия
(иглотерапия). Заместительная терапия. 
Противорецидивная 
терапия. Метод реабилитации с применением 
налтрексона. 
Химзащита. Кодирование. Личностно-ориентированная
психотерапия 

 
2.2 Тема. Реабилитация 

больных 
наркоманией средствами 
ЛФК и массажа 
 

Методики реабилитации наркозависимых с 
элементами 
ЛФК и использованием гигиенического массажа.
Общеразвивающие упражнения. Упражнения на 
укрепление 
мышц позвоночника. Упражнения на гибкость суставов.



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Упражнения на мышцы живота. Гигиенический массаж. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.3 Практическое занятие 

№ 3 
Освоение методик и методов реабилитации 
наркозависимых. 

2.4 Образовательная модель 
профилактики 
наркомании подростков 
и молодежи средствами 
физической культуры и 
спорта 
Практическое занятие 
№4 

 

Содержание и формы образовательной модели 
профилактики 
наркомании подростков и молодежи средствами 
физической 
культуры и спорта 

 

2.5 Адаптивное физическое 
воспитание в системе 
реабилитации больных 
наркоманией 
Практическое занятие 
№5 

 

Сущность, средства, методы системы адаптивного 
физического 
воспитания в процессе реабилитации больных 
наркоманией 

 

2.6 Адаптивное физическое 
воспитание в системе 
реабилитации больных 
наркоманией 
Практическое занятие 
№6 

Характеристика образовательной модели в профилактике 
наркомании подростков и молодежи средствами 
физической 
культуры и спорта 

2.7 Программы физического 
воспитания в системе 
профилактики 
асоциального поведения 
подростков, склонных к 
употреблению 
наркотиков 
Практическое занятие 
№7. 

 

Содержание программ физического воспитания в системе
профилактики асоциального поведения подростков, 
склонных к 
употреблению наркотиков. Модели информационно- 
пропагандитсткой деятельности. Модели учебно-
тренировочной 
деятельности. Модели-спортивно-массовой работы. 
Модели 
работы различных структурных подразделений. Модели 
родительско-детских отношений в сфере физической 
культуры и 
спорта 

 
2.8 Теоретико- 

методологические 
основы физического 
воспитания с позиции 
противостояния 
наркотической 

Профилактический антинаркотический компонент 
средствами физической культуры и спорта. 
Содержательная 
основа антинаркотической физкультурно-
профилактической 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

зависимости 
Практическое занятие 
№8. 

 

подростковой программы. 

 

2.9 Теоретико- 
методологические 
основы физического 
воспитания с позиции 
противостояния 
наркотической 
зависимости 
Практическое занятие 
№9 

Содержание и рассмотрение программ физического 
воспитания в системе профилактики наркомании. 

2.10 Экстремальные виды 
двигательной активности 

как наиболее 
эффективный способ 

формирования 
здорового образа жизни 

подростков 
Практическое занятие 

№10,11 

 

Парашютный спорт, паркур, виды фристайла, 
билдджампинг, 
дайвинг, авто- мото-спорт, боевые единоборства. 

2.11 Формирование 
привлекательного 
имиджа здорового 
образа жизни 

Практическое занятие 
№12 

 

Сущность понятия «Здоровый образ жизни». Факторы 
здорового 
образа жизни. Роль двигательной активности в 
формировании 
гармонично развитой личности и культуры здоровья. 

 

2.12 Практическое занятие 
№ 13 

 

Характеристика экстремальных видов двигательной 
активности, 
факторов здорового образа жизни. 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине . 

1. О наркотических средствах и психотропных веществах: 
федеральный закон / М. : Ось-89, 2007.- 48 с. 

2. Бубеев Ю.А., Наркотические аддикции : профилактика и коррекция 
с помощью интегративных  психотехнологий / Бубеев Ю.А., Козлов 
В.В., Круговых Н.Ф. – М. : Слово, 2009.- 463 а-рис. 

3. Хайбуллина Д.Р., Физическая культура личности в системе 
формирования здорового образа жизни студентов : учеб. пособие / 
Хайбуллина Д.Р., - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2009. – 111с. 



 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Понятие о наркомании. ОПК-12 Устный 
опрос, 
контрольная 

точка
2.  Методы профилактики

возникновения 
наркотической 
зависимости и способы ее
реабилитации 

ОПК-12 Устный 
опрос, 
зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

1. Этиология наркомании. Патогенез наркомании. Основные теории и 
механизмы        формирования   наркотической зависимости у подростков и 
молодежи. 

2.  Основные этапы и стадии наркотической зависимости 
3.  Общая характеристика видов наркомании. 
4.  Характеристика и описание клинических признаков наркомании. 
5.  Характеристика состояния наркотического опьянения, вызванного приемом 

различных наркотических препаратов. 
6.  Группы наркотиков согласно классификации ВОЗ. 
7.  Принципы и этапы лечения. 
8.  Гипноз. Трудотерапия. Медикаментозные методы лечения. 
9.  Рефлексотерапия (иглотерапия). Заместительная терапия. 

Противорецидивная терапия. Метод реабилитации с применением 
налтрексона. Химзащита. Кодирование. Личностно-ориентированная 
психотерапия 

10. Методики реабилитации наркозависимых с элементами ЛФК и 
использованием гигиенического массажа. 



11.  Общеразвивающие упражнения. Упражнения на укрепление мышц 
позвоночника. Упражнения на гибкость суставов. Упражнения на мышцы 
живота. 

12.  Гигиенический массаж. 
13.  Освоение методик и методов реабилитации наркозависимых. 
14.  Содержание и формы образовательной модели профилактики 

наркомании подростков и молодежи средствами физической культуры и 
спорта 

15.  Сущность, средства, методы системы адаптивного физического 
воспитания в процессе реабилитации больных наркоманией. 

16.  Содержание программ физического воспитания в системе профилактики 
асоциального поведения подростков, склонных к употреблению наркотиков. 

17. Модели информационно-пропагандитсткой деятельности. 
18. Модели учебно-тренировочной деятельности, спортивно-массовой 

работы. 
19.  Модели работы различных структурных подразделений. Модели 

родительско-детских отношений в сфере физической культуры и спорта 
20. Профилактический антинаркотический компонент средствами 

физической культуры и спорта. 
21. Содержательная основа антинаркотической физкультурно-

профилактической подростковой программы. 
22.  Экстремальные виды двигательной активности как наиболее 

эффективный способ формирования здорового образа жизни подростков 
23. Формирование привлекательного имиджа, здорового образа жизни. 
24. Основные понятия наркомании. Общая характеристика наркомании. 

 

По каждой теме студенту предлагается ответить не менее, чем на 3 
вопроса. При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий,  
точность употребления научных терминов, степень сформированности умений  
(демонстрации на анатомическом материале), самостоятельность ответа,  
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Студент получает «зачтено» при оценке знаний на «удовлетворительно»,  
«хорошо» и «отлично», если студент оценивается на «неудовлетворительно», 
то зачет не получает. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 1.  Этиология наркомании. Патогенез наркомании. Основные теории и 
механизмы        формирования   наркотической зависимости у подростков и 
молодежи. 
3.  Основные этапы и стадии наркотической зависимости 
4.  Общая характеристика видов наркомании. 



5.  Характеристика и описание клинических признаков наркомании. 
6.  Характеристика состояния наркотического опьянения, вызванного приемом 

различных наркотических препаратов. 
7.  Группы наркотиков согласно классификации ВОЗ. 
8.  Принципы и этапы лечения. 
9.  Гипноз. Трудотерапия. Медикаментозные методы лечения. 
10.  Рефлексотерапия (иглотерапия). Заместительная терапия. 

Противорецидивная терапия. Метод реабилитации с применением 
налтрексона. Химзащита. Кодирование. Личностно-ориентированная 
психотерапия 

11. Методики реабилитации наркозависимых с элементами ЛФК и 
использованием гигиенического массажа. 

12.  Общеразвивающие упражнения. Упражнения на укрепление мышц 
позвоночника. Упражнения на гибкость суставов. Упражнения на мышцы 
живота. 

13.  Гигиенический массаж. 
14.  Освоение методик и методов реабилитации наркозависимых. 
15.  Содержание и формы образовательной модели профилактики наркомании 

подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта 
16.  Сущность, средства, методы системы адаптивного физического воспитания 

в процессе реабилитации больных наркоманией. 
17.  Содержание программ физического воспитания в системе профилактики 

асоциального поведения подростков, склонных к употреблению наркотиков. 
18. Модели информационно-пропагандитсткой деятельности. 
19. Модели учебно-тренировочной деятельности, спортивно-массовой работы. 
20.  Модели работы различных структурных подразделений. Модели 

родительско-детских отношений в сфере физической культуры и спорта 
21. Профилактический антинаркотический компонент средствами физической 

культуры и спорта. 
22. Содержательная основа антинаркотической физкультурно-

профилактической подростковой программы. 
23.  Экстремальные виды двигательной активности как наиболее эффективный 

способ формирования здорового образа жизни подростков 
24. Формирование привлекательного имиджа, здорового образа жизни. 
25. Основные понятия наркомании. Общая характеристика наркомании. 

 

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 
использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе 
на 5 вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения 
понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 
определения понятий неполные, допущены незначительные неточности в 
демонстрации на наглядных пособиях, допущены нарушения 



последовательности изложения,  небольшие неточности при использовании 
научных терминов. 

Оценка «удовлетворительно»: не полно раскрыто содержание всех 

вопросов или 3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определений понятий, допущены 
ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основноесодержание вопросов не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя;  
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Текущий контроль. Устные ответы на оценку по 

пройденному материалу. 
Зачет. Собеседование по вопросам для 

зачетного собеседования. 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
Хайбуллина, Диана Ражаповна. Физическая культура личности в системе 

формирования здорового образа жизни студентов [Текст] : учеб. пособие / Д. Р. 
Хайбуллина ; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2009. - 
111 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42970 

б) дополнительная учебная литература:   
 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210618&sr=1 

Бутовский А.Ю., Бутовская Ю.А. Наркомания: от мифов к реальности. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58738&sr=1 

Рожков М.И., Ковальчук М.А. Профилактика наркомании у подростков: учебно-
методическое пособие. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 



дисциплины (модуля)   

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины «Профилактика наркомании средствами 
физической культуры» на факультете имеются специализированные кабинеты,  
оснащенные барельефными моделями; муляжами внутренних органов;  
ламинированными таблицами и атласом; приборно-лабораторным 
оборудованием (велоэргометры, весы, ростомер, калипер, толстотный циркуль,  
тонометры,  динамометры), программно-техническимисредствами 

(психофизиологический программный комплекс ПФК «Статус»). 

Имеются иллюстрации в электронном варианте. Используются 
мультимедийные средства обучения (компьютер, проектор). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
 
 
 
Составитель : Туренков А.Н. ., к.п.н., доцент. 

 
 
 
 
 
 


