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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего 

профессионального образования; 

- организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-

правовых документов; 

- анализ профессионально-педагогических ситуаций. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – развитие готовности к осуществлению социально-

профилактической деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальная профилактика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Социальная профилактика» опирается на содержание дисциплин 

«Педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение» (Б1.В.ДВ.5.1), «Социальная поддержка» 

(Б1.В.ДВ.5.2), «Методика работы куратора» (Б1.В.ДВ.11.2). 

Содержание дисциплины «Социальная профилактика» выступает опорой для прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.4).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-7 готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

З1 (ПК-7): неблагоприятные 

социальные факторы и характер 

их влияния на формирование 

личности обучаемого 

 

З2 (ПК-7): методы и приемы 

социальной профилактики 

 

З3 (ПК-7): технологию 

планирования мероприятий по 

социальной профилактике 

знать: 

- неблагоприятные социальные 

факторы и характер их влияния на 

формирование личности 

обучаемого; 

- методы и формы социальной 

профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних; 

- технологические основы 

разработки комплексной 

программы социально-

профилактической деятельности; 

   знать: 

- сущность, предмет, объекты, цели, 

принципы, приемы и методы 

социально-профилактической 

работы; 

- формы проявления девиаций 

(курение, подростковый 

алкоголизм, наркомания, 

токсикомания игровая зависимость, 

подростковый вандализм, 

беспризорность, сексуальные 

девиации, суицид и т.д.); 

уметь: 

- осуществлять реализацию 

доступных методов и форм 

социальной профилактики; 

- уметь разрабатывать и 

реализовывать комплексную 

программу социально-

профилактической деятельности; 

владеть: 

- системой знаний о проблемах 

социальной профилактики и формах 

проявления девиаций (курение, 

подростковый алкоголизм, 

наркомания, токсикомания игровая 

зависимость, беспризорность, 

суицид и т.д.). 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 98 30 68 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 

1 Введение в социальную профилактику 2 4 4 

2 Профилактика девиантного поведения детей и подростков 2 4 6 

3 
Социальная профилактика пьянства и алкоголизма у детей 

подростков 
2 4 6 

4 

Актуальные проблемы социально-профилактической 

деятельности в организациях среднего профессионального 

образования 

4 4 10 

5 

Основные направления и формы работы педагога 

профессионального обучения по социально-педагогической 

профилактике 

4 6 10 

  14 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Введение в социальную профилактику 2 - 2 

2 Профилактика девиантного поведения детей и подростков - 2 4 

3 
Социальная профилактика пьянства и алкоголизма у детей 

подростков 
- - 6 

4 

Актуальные проблемы социально-профилактической 

деятельности в организациях среднего профессионального 

образования 

- 2 10 

5 

Основные направления и формы работы педагога 

профессионального обучения по социально-педагогической 

профилактике 

- - 8 

  2 4 30 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - 68 

  2 4 98 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в социальную профилактику.  

Понятие, сущность и виды социальной профилактики. Предмет и объекты социальной 

профилактики. Цели, принципы, стадии, приемы и методы социальной профилактики. Проблемное поле 

социальной профилактики 
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Тема 2. Профилактика девиантного поведения детей и подростков.  
Содержание понятий «социальная норма», «социальное отклонение», «девиация». Основные 

причины девиантного поведения. Виды и группы девиантного поведения. Субъекты девиантного 

поведения. Меры профилактики девиантного поведения подростков. 

 

Тема 3. Социальная профилактика пьянства и алкоголизма у детей подростков.  

Понятие и характеристика алкоголизма как формы девиантного поведения подростков. 

Особенности детского и подросткового алкоголизма, его влияние на организм подростка. Причины и 

уровни вовлеченности подростков в употребление спиртных напитков. Меры профилактики 

подросткового алкоголизма. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы социально-профилактической деятельности в организациях 

среднего профессионального образования.  

Современные технологии социально профилактической деятельности в организациях СПО. Роль 

педагога и родителей в профилактике наркомании и алкоголизма среди подростков. Негативное влияние 

СМИ на психику детей и подростков и его профилактика. Профилактика малолетней проституции и 

ранних браков. Профилактика девиантного поведения подростков на дорогах. 

 

Тема 5. Основные направления и формы работы педагога профессионального обучения по 

социально-педагогической профилактике.  

Понятийное поле проблемы. Основные подходы к организации социально-профилактической 

деятельности. Влияние семейного окружения на формирование отклонений в поведении подростка. 

Типы семей трудных подростков. Формы профилактики девиантного поведения подростков в семье и 

образовательных учреждениях. Межведомственное взаимодействие в организации социально-

педагогической профилактики. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 

Тема 1 - 5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества, лекция-конференция 

 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Тема 1. Введение в 

социальную 

профилактику 

 - конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Тема 2. 

Профилактика 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

- конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Тема 3. 

Социальная 

профилактика 

пьянства и 

алкоголизма у 

детей подростков 

- конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Тема 4. 

Актуальные 

проблемы 

социально-

профилактической 

деятельности в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

- конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Тема 5. Основные 

направления и 

формы работы 

педагога 

профессионального 

обучения по 

социально-

педагогической 

профилактике 

- конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Тема 1. Введение в 

социальную 

профилактику 

4 

- дополнение конспекта; 

- подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии. 

Тема 2. 

Профилактика 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

6 

- написание рефератов и оформление 

презентации для выступления; 

- оформление материалов банка 

информационно--методической 

поддержки предстоящей 

профессиональной деятельности. 
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Тема 3. 

Социальная 

профилактика 

пьянства и 

алкоголизма у 

детей подростков 

6 

- написание рефератов и оформление 

презентации для выступления; 

- оформление материалов банка 

информационно-методической 

поддержки предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. 

Актуальные 

проблемы 

социально-

профилактической 

деятельности в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

10 

- анализ источников научно-

методической литературы; 

- подготовка доклада и презентации для 

выступления на лекции-конференции; 

- подборка фрагмента фильма, 

сопровождающего текст выступления на 

лекции-конференции; 

- оформление материалов банка 

информационно-методической 

поддержки для предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Тема 5. Основные 

направления и 

формы работы 

педагога 

профессионального 

обучения по 

социально-

педагогической 

профилактике 

10 

- конспектирование источников 

литературы; 

- подготовка проекта программы и 

презентации для защиты на семинарском 

занятии «Диагностика мотивации 

профессиональной деятельности 

рабочих». 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Темы 1-5  - конспектирование материала лекции; 

- составление таблиц и схем с целью 

структурирования материала. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тема 1. Введение в 

социальную 

профилактику 

2 

- самостоятельное изучение не 

рассмотренных на занятии вопросов темы 

(2). 

Тема 2. 

Профилактика 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

4 

- самостоятельное изучение не 

рассмотренных на занятии вопросов темы 

(4). 

Тема 3. 

Социальная 

профилактика 

пьянства и 

алкоголизма у 

детей подростков 

6 

- самостоятельное изучение не 

рассмотренных на занятии вопросов темы 

(3); 

- изучение и анализ рекомендованной 

литературы (3). 
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Тема 4. 

Актуальные 

проблемы 

социально-

профилактической 

деятельности в 

организациях 

среднего 

профессиональног

о образования 

10 

- самостоятельное изучение не 

рассмотренных на занятии вопросов темы 

(6); 

- изучение, анализ рекомендованной 

литературы (4). 

Тема 5. Основные 

направления и 

формы работы 

педагога 

профессиональног

о обучения по 

социально-

педагогической 

профилактике 

8 

- самостоятельное изучение не 

рассмотренных на занятии вопросов темы 

(4); 

- изучение, анализ рекомендованной 

литературы (4). 

Темы 1-5 68 - подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Королева, М.П. Предупреждение нарушений поведения у подростков группы риска [Текст] / М. 

П. Королева, Л. П. Григорьева // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета : науч. журн. - 2013. - № 667(Психологические науки). - С. 114-123 : табл., рис. 

2. Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Текст] / А. Е. Личко. - Санкт-

Петербург : Речь, 2010. - 256 с. 

3. Таланова, Т.В Программы профилактики девиантного поведения молодежи в США и 

Великобритании как средство противойдействия экстремизму в образовательной среде [Текст] / Т.В. 

Таланова, Н.С. Морова, Л.В. Кузнецова  // Казанский педагогический журнал. – 2015. - №6. – С.87-90. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Боровский, М. Профилактика социальной дезадаптации безнадзорных детей в опекунском центре 

спасательных служб в Польше [Текст] / М. Боровский // Отечественный журнал социальной работы. – 

2007. – № 4.– С. 78-83. 

2. Вдовина, М. Социальная профилактика конфликта поколений [Текст] / М. В. Вдовина // 

Отечественный журнал социальной работы. – 2002. – № 2. – С. 84-88. 

3. Воронова, Е. Профилактика наркомании [Текст] / Е. Воронова // Здоровье детей. – 2007. – № 23. – 

С. 13. 

4. Вредные привычки и их профилактика : [Электронный ресурс] / Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, Кафедра медико-биологических основ физической 

культуры и спорта. – Омск : СибГУФК, 2010. – 212 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277194. 

5. Гранкина К. В. Социально-педагогическая деятельность по профилактике суицидального 

поведения подростков в профессиональном училище / К. В. Гранкина // Актуальные проблемы 

современного социально - педагогического образования : сб. науч. трудов. – Шадринск, 2006. – С.76-78. 

6. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. Б . Григорьев. – СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. – 304 с. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277194
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%2E%20%D0%95%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327
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7. Казаков, О. П. Личность несовершеннолетнего как объект социальной профилактики 

алкоголизма и наркомании [Текст] / О. П. Казаков // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 

2012. – № 1. – С. 74-78. 

8. Казакова, Ю. В. Инновационные технологии в работе по профилактике семейного благополучия: 

участковая социальная служба [Текст] / А. В. Казакова // Социальная работа. – 2007. – № 2. – С.13-14. 

9. Клочинова, П. Профилактика асоциального поведения подростков [Текст] / П. Клочинова // 

Социальная педагогика. – 2006. – № 1. – С. 61-75. 

10. Кожарская, В. Профилактика социально опасного положения и социального сиротства [Текст] / 

В. Кожарская // Социальная педагогика. – 2007. – № 2. – С.41-54. 

11. Колмогорова, Е. В. Социально-педагогическая работа по профилактике агрессивного поведения у 

подростков [Текст] / Е. В. Колмогорова // Актуальные проблемы современного социально-

педагогического образования : сб. науч. трудов. – Шадринск, 2006. – С. 78-81. 

12. Кукушкина, Л. "Выбор за тобой" [Текст] / K. Кукушкина // Социальная работа. – 2006. – № 3. – 

С.32-34. 

13. Кулганов, В. А. Профилактика социальных отклонений (превентология) : учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс]. / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – СПб. : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2011. – 244 с. – Доступ с 

сайта Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336. 

14. Куликова, Н. А. Возможности социального волонтѐрства в профилактике поведения высокой 

степени риска в подростковой среде [Текст] / Н. А. Куликова // СОТИС. – 2007. – № 6. – С. 94-98. 

15. Кулинич, Г. Г. Вредные привычки: Профилактика зависимостей: 5–7 классы [Электронный 

ресурс] / Г. Г. Кулинич. – Москва : Вако, 2011. – 208 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223037. 

16. Лайковская, Е. Э. Формирование единого профилактического пространства [Текст] / Е. Э. 

Лайковская // Социальная работа. – 2015. – № 6. – С. 12-16. 

17. Львова, Е. Н. Социальная профилактика наркотической и алкогольной зависимости среди детей и 

подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности [Текст] / Е. Н. Львова // СОТИС. – 

2007. – № 6. – С.78-81. 

18. Магомедов, Д. Б. К вопросу о социально-педагогических аспектах профилактики преступлений 

среди молодежи [Текст] / Д. Б. Магомедов // Российский следователь. – 2008. – № 10. – С. 29-32. 

19. Мазниченко, М. А. Воспитательные ситуации как метод комплексной профилактики социальных 

зависимостей подростков [Текст] / М. А. Мазниченко // Народное образование. – 2013. – № 3. – С. 216-

224. 

20. Мардахаев, Л. В. Социальные отклонения, их причины и пути преодоления [Текст] / Л. В. 

Мардахаев // Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. – Москва, 2005. – С.119-131. 

21. Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики пьянства и алкоголизма : 

монография [Электронный ресурс] / О. А Павловская, Национальная академия наук Беларуси, Институт 

философии. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 430 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658. 

22. Некрасова, Е. В. Молодежный экстремизм и основные направления его профилактики в 

современном российском обществе [Текст] / Е. В. Некрасова // Вестник Московского университета. Сер. 

18, Социология и политология. – 2012. – № 3. – С. 92-108. 

23. О концепции совершенствования государственной системы и профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в современных условиях [Текст] : решение 

Межведомств.комиссии по делам несовершенолетних при Правительстве РФ // Профессиональная 

библиотека работника социальной службы. – 2007. – № 1. – С. 31-52. 

24. Организация работы с молодежью : учебное пособие [Электронный ресурс] / под ред. 

Е. П. Агапова, Л. С. Деточенко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 431-439. – Доступ с сайта 

Университетская библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866. 

25. Панина, Н. А. Профилактика сиротства: социальная работа с несовершеннолетними матерями 

[Текст] / Н. А. Панина // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 58-62. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658
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26. Плющ, И. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами [Текст] / И. Плющ // 

Основы безопасности жизни. – 2007. – № 6. – С. 42-45; № 7. – С. 37-42. 

27. Плющ, И. В. Профилактика злоупотребления ПАВ в разных возрастных группах [Текст] / И. В. 

Плющ // Основы безопасности жизни. – 2008. – № 1. – С. 26-29. 

28. Профилактика и разрешение социальных конфликтов : коллективная монография [Электронный 

ресурс] / под ред. Е. В. Змановской. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2011. – 278 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348. 

29. Социальная работа : учеб. пособие [Электронный ресурс] / под ред. Н. Ф. Басова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и Ко, 2015. – С. 83-85. – Доступ с сайта Университетская библиотека 

онлайн. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961. 

30. Социальная работа в вопросах и ответах : учеб. пособие для подготовки к госэкзамену / под ред. 

Е. П. Агапова. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – С. 215-219. – Доступ с сайта Университетская 

библиотека онлайн. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846. 

31. Тростанецкая, Г. Социальные сироты в нашем обществе [Текст] / Г. Тростанецкая // Социальная 

педагогика. – 2004. – № 4. – С. 3-8. 

32. Тырданова, Л. М. Организация профилактики бродяжничества и социальной реабилитации лиц 

без определѐнного места жительства и занятий,а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

[Текст] / Л. М. Тырданова // Социальное обслуживание. – 2007. – № 2. – С. 28-31. 

33. Холостова, Е. И. Формы и методы профилактики дезадаптации несовершеннолетних [Текст] / Е. 

И. Холостова // Холостова, Е. И. Социальная работа: учеб. для вузов. – Москва, 2012. – С.482-498. 

34. Шмидт, В. Ф. Модели межведомственного взаимодействия в профилактике социального 

сиротства [Текст] / В. Ф. Шмидт // Отечественный журнал социальной работы. – 2002. – № 1. – С. 77-82. 

35. Шашарина, Е. Межведомственное взаимодействие в профилактике безнадзорности, 

преступности и наркомании несовершеннолетних [Текст] / T. Шашарина // Педагогика. – 2006. – № 2. – 

С. 17-23. 

36. Юдина, А. И. Профилактика социального сиротства [Текст] / А. И. Юдина // Социальная работа. 

– 2008. – № 1. – С.11-12. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Социология отклоняющегося поведения и социальный контроль.  

2. Социально-психиатрические и психологические аспекты девиантного поведения.  

3. Причины девиантного поведения и их конкретизация применительно к условиям Республики 

Беларусь. 4. Особенности социокультурного развития девиантных подростков.  

5. Роль социальных институтов и социальных служб по предупреждению и смягчению насилия и 

агрессии.  

6. Детские и молодежные суициды как социальная проблема.  

7. Анализ суицида под углом зрения взаимоотношения человека с искусственной средой.  

8. Опыт социальных служб по преодолению пьянства и алкоголизма.  

9. Факторы и условия наркотизации молодежи.  

10. Социальные факторы потребления учащимися-старшеклассниками алкоголя, наркотических и 

токсических веществ.  

11. Влияние статуса подростка на мотивацию употребления алкоголя и наркотиков.  

12. Правонарушения как форма антисоциального поведения. Виды правонарушений.  

13. Подростковая преступность: причины, проблемы и пути решения.  

14. Социально-педагогические аспекты формирования внутренних установок и ценностных ориентаций 

у подростков групп социального риска.  

15. Сущность и специфика профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  

16. Профилактика преступности и безнадзорности несовершеннолетних как единая взаимосвязанная 

система.  

17. Исторические аспекты и проблемы борьбы с преступностью и безнадзорностью 

несовершеннолетних.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846
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18. Система правового регулирования профилактики преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних в Республике Беларусь.  

19. Роль социальных институтов общества в преодолении различных форм отклоняющегося поведения.  

20. Психолого-педагогические основы социально-педагогической работы по предупреждению 

девиантного поведения детей и подростков.  

21. Роль общественных организаций в профилактике асоциального поведения молодежи.  

22. Восстановительные подходы в профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

23. Ювенальная  юстиция в мире: проблема переноса опыта в РБ.  

24. Инновационные подходы в социально-педагогической профилактике девиантного поведения 

подростков. 

25. Современные социальные программы социально-профилактического характера («Азбука 

компьютерной грамотности»; «Социальная геронтология»; «Секреты долголетия» - социальная и 

физическая реабилитация клиентов, состоящих на социальном обслуживании на дому; «Университет 

третьего возраста»; «Социальный туризм» - экскурсионные мероприятия (пенсионеры, инвалиды); 

«Территория надежды» - социальная адаптация выпускников интернатных учреждений (выпускники 

интернатных учреждений); «Умка-чемпион» - мероприятия, направленные на полноценное развитие 

детей, выпускников интернатных учреждений (дети и члены семей выпускников интернатных 

учреждений) и т. д. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- сущность, предмет, объекты, цели, принципы, 

приемы и методы социально-профилактической 

работы; 

- неблагоприятные социальные факторы и характер их 

влияния на формирование личности обучаемого; 

- формы проявления девиаций (курение, подростковый 

алкоголизм, наркомания, токсикомания игровая 

зависимость, подростковый вандализм, 

беспризорность, сексуальные девиации, суицид и т.д.); 

- методы и формы социальной профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних; 

- технологические основы разработки комплексной 

программы социально-профилактической 

деятельности; 

уметь: 

- осуществлять реализацию доступных методов и форм 

социальной профилактики; 

- уметь разрабатывать и реализовывать комплексную 

программу социально-профилактической 

деятельности; 

владеть: 

- системой знаний о проблемах социальной 

профилактики и формах проявления девиаций (таких, 

как курение, подростковый алкоголизм, наркомания, 

токсикомания игровая зависимость, беспризорность, 

суицид и т.д.). 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

собеседования; 

- выступление на 

семинарском 

(практическом) занятии 

с рефератом; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы для зачета 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / Т. П. Авдулова. - Москва : Академия, 2012. - 229 с. : рис., табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Психолого-педагогическое образование) (Бакалавриат).  

2. Кулганов, В. А. Превентология. Профилактика социальных отклонений [Текст] : допущено УМО 

в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. - Санкт-

Петербург : Питер, 2014. - 301 с. : табл. - (Учебное пособие).  

3. Психология социальной работы [Текст] : учебник / И. Н. Галасюк [и др.] ; под ред. В. Красновой. - 

Москва : Дашков и К°, 2013. - 302 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в конце 

глав.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, А. Главный аргумент [Текст] : борьба с никотиновой зависимостью / А. Алексеева, Н. 

Алексеева // Классное руководство и воспитание школьников. - 2014. - № 11 (144). - С. 36-38. 

2. Возрастная психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов вузов / А. К. Белоусова 

[и др.] ; под ред. А. К. Белоусовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 392 с. 

3. Коробкина, З. В. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи [Текст] : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 189 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

4. Криминальные опасности и защита от них [Текст] : допущено М-вом образованияРФ в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Ю. В. Громов [и др.]. - Москва : Академия, 2010. - 203 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). 

5. Леванова, Е. А. Профилактика вандализма в молодежной среде [Текст] / Е. А. Леванова, Е. С. 

Калмыкова // Среднее профессиональное образование : ежемес. теорет. и науч.-метод. журн. - 2013. - № 

9. - С. 13-15. 

6. Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / В. В. Нагаев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 255 с.  

7. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел 

[Текст] : учеб. для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России и студентов вузов / 

ред.: В. Я. Кикоть, С. Я. Лебедев, Н. В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 487 с. 

8. Сирота, Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 175 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология). 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru/ 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pfrf.ru 

3. Портал о социальной работе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.soc-work.ru 

4. Правовая поддержка льготников России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dlo5.narod.ru 

5. Сайт Департамента федеральной государственной службы занятости [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://chelyabinsk.orangepage.ru 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%2E%20%D0%9F%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
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6. Территория без сирот [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.opekaweb.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины используются различные формы организации обучения: 

лекционные, семинарские, самостоятельная работа и др.  

Лекционный курс является основной формой учебной работы в вузе, его необходимо 

прослушать всем студентам. Учебники и учебные пособия не могут заменить живого общения с 

лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые сложные темы изучаемой 

дисциплины, ответить на интересующие вопросы. На лекциях рекомендуется конспектировать 

основные положения. Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе 

записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, зачету. 

Семинарские занятия являются одной из основных форм практических занятий по 

гуманитарным дисциплинам. Семинарские занятия призваны углубить, расширить, детализировать 

профессионально-педагогические знания, полученные на лекциях, развивают педагогическое 

мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и являются средством оперативной 

обратной связи.  

При изучении дисциплины используются различные типы семинара. В начале изучения курса 

используется просеминар. Просеминар - занятие, готовящее к семинару. Его цель - ознакомление со 

спецификой самостоятельной работы, с литературой, первоисточниками, методикой работы над ними.  

Формы семинарских занятий разнообразны, но наиболее распространены: семинар-беседа 

(развернутая беседа по заранее известному плану); семинар-конференция (небольшие доклады 

студентов с последующим обсуждением участниками семинара); семинар – «круглый стол»; 

семинар-дискуссия; семинар в форме деловой игры; семинар в форме «мозгового штурма» и др. 

Особой формой проведения занятий является коллоквиум - это одна из форм учебных занятий в 

форме беседы преподавателя со студентами для выяснения уровня их знаний по предмету. 

Коллоквиум выполняет контрольно-обучающую функцию. Он проводится на итоговом практическом 

занятии. 

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса.   

Подготовка студентов к семинарским занятиям заключается в самостоятельной работе с 

учебной, научной и учебно-методической литературой.  

Подготовка к семинарским занятиям требует от студентов умения поиска информации и 

правильного оформления научной мысли.  

Для подготовки к семинарским занятиям студенты могут пользоваться, прежде всего, 

институтским библиотечным фондом.  

По каждой теме студентам дается план семинарского (практического) занятия, где 

обозначаются вопросы для обсуждения, указан список основной и дополнительной литературы, в 

котором раскрываются наиболее важные вопросы по изучаемой проблеме. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо правильно организовать свою 

самостоятельную работу. Важно привести в систему учебный материал по теме семинара, определить 

главное содержание, ключевые понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный 

материал. Рекомендуемая литература просматривается (чтение-просмотр), а затем выборочно 

читается и фиксируется (ключевые понятия, выписка цитат, составление тезисов, конспекта 

выступления). К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной мысли, а также для 

того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не должна 

превышать 10-15 минут. Дополнения или реплики на выступления – не более 5 минут. 

В отдельных случаях следует готовить конспект выступления - краткое и последовательное 

изложение существенного содержания темы семинара, лекции, главы книги, статьи и т.д. В конспект 

обычно включаются основные понятия и положения, важнейшие факты, примеры, цифры, цитаты. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Гарант Электронный ресурс // 

Информационно-правовая система. – 

Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/startpage 

КонсультантПлюс Электронный ресурс // 

Справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 
Россия Электронный ресурс //  

Университетская информационная система 

(тематическая электронная библиотека и 

база данных для исследований и учебных 

курсов в области гуманитарных наук). - 

Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Россия Электронный ресурс //  

Университетская информационная система 

(тематическая электронная библиотека и 

база данных для исследований и учебных 

курсов в области гуманитарных наук). - 

Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/  

Россия Электронный ресурс //  

Университетская информационная система 

(тематическая электронная библиотека и 

база данных для исследований и учебных 

курсов в области гуманитарных наук). - 

Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы:  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота 1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором. 

 

 


