
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_3_2_в_4 Социально-педагогическая виктимология 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у будущих социальных 

работников системы научных взглядов на специфику осуществления социализации 

различных виктимогенных групп населения, включающих детей и их родителей; 

овладение будущими специалистами практическими умениями и навыками для работы в 

социальной среде по профилактике, минимизации, нивелированию и коррекции 

обстоятельств, вследствие которых человек становится жертвой неблагоприятных условий 

социализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Социально-педагогическая виктимология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-

7, 8, 17,23,24. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

  основные направления государственной политики и основ законодательства в 

области социальной поддержки различных виктимогенных групп населения (детей-

инвалидов, лиц с дефектами и отклонениями в развитии, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей, детей 

мигрантов и беженцев, подростков и молодежи, попавших под влияние 

деструктивных сект, и др.);  

 знание роли и функций социального работника в процессе социально-

педагогической поддержки виктимогенных групп населения;  

 знание форм оказания помощи детям и их родителям, оказавшимся жертвами 

неблагоприятных условий социализации; 

уметь: 

 организовать работу по социализации детей из виктимогенных групп в 

соответствии с основными направлениями системы защиты детства;  

 умения определять цель, задачи и содержание социально-педагогической 

деятельности по профилактике виктимизации детей и подростков;  

 умения разрабатывать и осуществлять социально-педагогическое сопровождение 

детей и подростков в трудной жизненной ситуации;  

 умения определять и эффективно применять формы и методы работы с детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении;  

владеть: 

 профессиональными умениями и навыками: способностью проводить исследования 

по выявлению уровня социального благополучия у разных групп населения;  

 современными  технологиями организации социальной работы, медико-социальной 

помощи. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Разделы дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы социально-педагогической виктимологии; 

2. Социально уязвимые слои населения как объект социально-педагогической 

виктимологии. 
 


