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Направление подготовки    39.03.02Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:ознакомить студентов с социальной работой по предотвращению наркомании в 

молодежной среде и сформировать представления о профилактической деятельности 
социальных служб в данной области. 

 
Задачи: 1) познакомить студентов с практикой профилактики наркомании в молодежной 

среде; 
2) изучить специальные программ профилактики употребления психоактивных 

веществ; 
3) изучить основы психологической и социальной реабилитации лиц, зависимых от 

алкоголя, наркотиков; 
4) обучить  пониманию и критической оценке принципов и механизмов деятельности в 

рамках конкретного случая; 
5) создать условия для развития потенциала студентов по созданию собственных 

проектов профилактической работы.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-6 способность  

косуществлению 
профилактики обстоятельств, 
обусловливающих 
потребность граждан в 
социальных услугах, мерах 
социальной помощи 

Знать: 
основные методы и формы социальной профилактики 
как технологии социальной работы;  
Уметь:  
обосновывать выбор технологий в соответствии с 
эффективной моделью теории и практики социальной 
работы и использовать социально-педагогические, 
медико-социальные и социально-психологические 
методы и технологии профилактики; 
Владеть:  
навыками осуществления профилактики нуждаемости 
граждан в получении социальных услуг и социальной 
помощи 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере 
социальной работы на основе 
проведения прикладных 
исследований, в том числе 

Знать:  
общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь:  
использовать полученные результаты и данные 
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опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности 
для повышения 
эффективности социальной 
работы 

статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владеть:  
методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том 
числе опроса и мониторинга 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профилактика наркомании в молодежной среде» входит в вариативную 

часть Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Опыт 
социальной работы с различными группами населения», «Социология девиантного 
поведения». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Профилактика 
наркомании в молодежной среде», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как «Социальная защита детства», «Содержание и методика социально-медицинской работы», 
«Социальная работа с семьей в Красноярском крае», «Практика социальной работы в 
Красноярском крае». 

 
Краткое содержание дисциплины  
1. Аддиктивное поведение и алкоголизм. 
2. Формы и виды наркомании. 
3. Организация деятельности по профилактике наркомании. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


