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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности к профилактической деятельности с учащимися в области 

интернет-коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Профилактика интернет-зависимости среди детей и молодежи» 

относится к базовой части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Профилактика интернет-зависимости среди детей и 

молодежи» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и возрастная физиология», 

«Валеология», «Методика организации культурно-досуговой деятельности», 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи (с практикумом)», «Специальная 

педагогика и психология», «Технологии по связям с общественностью», прохождения 

практик «Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных 

лагерях) Модуль 5. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. 

Технологии социального воспитания и обучения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

 способен осуществлять профилактику и коррекцию социальных девиаций (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 виды рисков интернет-коммуникации детей и молодежи; 

 методы профилактической деятельности с детьми и молодежью; 

 систему адресной работы в условиях учебной и воспитательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, определяющих особые условия получения ими образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 

уметь 

 различать механизмы и особенности социальных девиаций в интернет; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся в условиях общего и дополнительного образования, 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

 

владеть  
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 методикой обеспечения информационной безопасности; 

 методикой профилактики интернет-зависимости среди детей и молодежью; 

 готовностью к реализации адресной помощи обучающимся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями в системе работы учреждений общего и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа 60 60 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Виды рисков интернет-

коммуникации детей и 

молодежи 

Кибербуллинг (травля в интернете), подталкивание к 

суицидальному поведению, распространение сетевого 

контента экстремисткого, террористического 

характера и вовлечение в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространение 

деструктивного контента в сети Интернет, зависимость 

от гаджетов, рассылки откровенных фото (секстинг), 

ущерб личной безопасности 

2 Методические аспекты 

профилактики рисков 

интернет-коммуникации 

детей и молодежи 

Выявление и оценка рисков интернет-коммуникации 

среди детей и молодежи. Комплексный характер 

профилактики рисков интернет-коммуникации 

учащихся. Передовой опыт в области профилактики 

рисков интернет-коммуникации среди детей и 

молодежи. Психолого-педагогические методы 

профилактической деятельности с учащимися. 

Психолого-педагогическая поддержка родителей как 

направление профилактической деятельности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Виды рисков интернет-

коммуникации детей и 

16 – 16 40 72 
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молодежи 

2 Методические аспекты 

профилактики рисков интернет-

коммуникации детей и 

молодежи 

– 16 – 20 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Бурлаков, В. Н. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. 

Вопросы состояния преступности, уголовной ответственности и предупреждения / В. Н. 

Бурлаков, Л. Н. Плоткина, А. С. Щурова. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2018. — 208 c. — ISBN 978-5-94201-769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86439.html 

(дата обращения: 22.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности / В. А. Галатенко. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. 

— ISBN 978-5-94774-821-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52209.html (дата обращения: 22.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Чашин, А. Н. Борьба с правонарушениями в сети Интернет : учебное пособие / А. Н. 

Чашин. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9715.html (дата обращения: 22.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Научно-практические основы профилактики суицида среди молодежи / А. Б. 

Айтбаева, А. К. Мынбаева, Г. А. Қасен, З. М. Садвакасова. — Алматы : Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 263 c. — ISBN 978-601-04-0500-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58402.html (дата обращения: 22.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 c. 

— ISBN 978-5-98238-026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html (дата обращения: 22.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3–

02/136.html). 

 4. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office).  

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF – файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Профилактика интернет-

зависимости среди детей и молодежи» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Профилактика интернет-зависимости среди детей и молодежи» 

относится к базовой части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
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применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Профилактика интернет-зависимости среди детей и молодежи» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


