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Аннотация рабочей программы дисциплины
Медико-социальная работа по предупреждению и преодолению наркомании
1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации первичной
профилактики употребления несовершеннолетними различных наркотических веществ,
выработка умения пропагандировать антинаркотическое воспитание, а также
преодолевать зависимость от наркомании среди различных слоев населения.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Медико-социальная работа по предупреждению и преодолению
наркомании» реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
компетенциями
Коды

Содержание компетенций

ПК-1

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
способностью к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных
на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов

ПК-2

ПК-3

ПК-6

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• состояние проблемы распространения наркомании среди детей и подростков;
• социальную опасность употребления наркотических веществ;
• причины первого употребления несовершеннолетними психоактивных веществ;
• влияние наркотических средств и ингалянтов на растущий организм и здоровье
человека;
• особенности разработки и реализации социальных технологий и технологий
социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере
социальной защиты
• подходы к реализации антинаркотического воспитания подрастающего поколения;
уметь:
выявлять
неблагоприятные
факторы
микросреды,
обуславливающие
распространение вредных привычек;
• выявлять индивидуальные потребностей граждан с целью постановки социального
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных
услуг и мероприятий по социальному сопровождению;
• пропагандировать антинаркотическое воспитание в соответствии с этапами
возрастного развития;
• разрабатывать и эффективно реализовывать социальные технологии и технологии
социальной работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере
социальной защиты
• повышать психологическую устойчивость личности школьника к наркогенному
соблазну и развивать у него умение управлять своим поведением;
• вырабатавать у несовершеннолетних сознательное и ответственное отношение к
своему здоровью и установки на здоровый образ жизни.
•

владеть:
• технологиями проведения индивидуальной и групповой антинаркотической
работы по первичной профилактике употребления детьми наркотических веществ;
• способностью оценивать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан
• методами и направлениями проведения социально-медицинской работы по
предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних;
• основами разработки программ преодоления зависимости человека от
психоактивных веществ на различных этапах его приобщения к употреблению
наркотиков;
• навыками предоставления мер социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации
собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов;

•
•

навыками профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в
социальных услугах, мерах социальной помощи;
навыками анализа за процессом реализации социальных технологий и технологий
социальной работы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

Зач. ед.

Часов всего

Контактная работа

Лекции

Практ. груп.
и семинары

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Индивид. занятия

Самостоятельная
работа

Контрольные
работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Курсовые работы

Контроль

Семестр

Трудоемкость

8

3

108

45

15

30

-

-

63

-

Э

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Полинаркотизм как медико-социальная проблема.
Раздел 2. Факторы, определяющие распространение среди населения наркотических
веществ.
Раздел 3. Стадии развития зависимости человека от наркотических веществ.
Раздел 4. Виды наркотических средств и их влияние на организм человека.
Раздел 5. Содержание и направления медико-социальной работы по предупреждению и
преодолению наркомании среди разных слоев населения.

7. Автор: Никифорова Т.Ю., канд. пед. наук, доцент

