
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная профилактика 

направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 (профиль «Машиностроение и материалообработка»)  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Социальная профилактика изучается в 8 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – развитие готовности к осуществлению социально-

профилактической деятельности. 

 

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).  

 

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.). 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в социальную профилактику.  

2. Профилактика девиантного поведения детей и подростков. 

3. Социальная профилактика пьянства и алкоголизма у детей подростков.  

4. Актуальные проблемы социально-профилактической деятельности в организациях среднего 

профессионального образования. 

5. Основные направления и формы работы педагога профессионального обучения по социально-

педагогической профилактике 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., профессор кафедры профессионально-технического образования Стерхова 

Н.С. 

 


