
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 
 (наименование дисциплины) 

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

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– дать представление о системе профилактики безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних и сформировать 
профессиональные компетенции в области профилактической, 
адаптационной, реабилитационной работы и посреднической 
деятельности с семьями и детьми группы риска, их ближайшим 
окружением и должностными лицами на местном и региональном 
уровнях.  

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучить социальные факторы, влияющие на возникновение и 
распространение безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних; 
– изучить нормативно-правовую базу социальной профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков; 
– рассмотреть методы и формы профилактики безнадзорности; 
– стимулировать развитие навыков решения задач по профилактике 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
– сформировать профессиональные компетенции специалиста по 
социальной работе при организации профилактической и 
реабилитационной работы с безнадзорными детьми.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-2 Способен к 

осуществлени
ю 
профилактики 
обстоятельств, 
обуславливаю
щих 
потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной 
помощи. 

ПК-2.1. Осуществляет 
профилактику 
обстоятельств, 
обуславливающих 
потребность граждан в 
социальных услугах, мерах 
социальной помощи. 
ПК-2.2. Выбирает 
соответствующие методы и 
технологии профилактики. 
ПК 2.3. Разрабатывает меры 
по профилактике 
нуждаемости граждан в 
получении социальных 
услуг и 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-9 Способен к 
выявлению 
семейного 
неблагополучи
я, к 

ПК-9.1. Выявляет факты 
семейного неблагополучия и 
внутрисемейного насилия. 
ПК-9.2. Оценивает риски, 
определяет причины 

Знать:  
социокультурные, социально-психологические, 
психолого-педагогические особенности разных типов 
семей.  
Уметь:  
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оцениванию 
рисков, 
определению 
причин 
социального 
неблагополучи
я в разных 
типах семей, 
фактов 
внутрисемейно
го насилия. 

социального 
неблагополучия в разных 
типах семей. 
ПК-9.3. Применяет методы 
диагностики семейного 
неблагополучия и 
оценивания рисков 
семейного неблагополучия. 
 

выявлять причины социального  неблагополучия разных 
типов семей, а также факты внутрисемейного насилия. 
Владеть:  
методами диагностики и оценивания рисков семейного 
неблагополучия. 

 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних» 

(Б1.В.19)  входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Безнадзорность и беспризорность детей как социальная проблема. 
Раздел 2. Теоретические основы системы профилактики и реабилитации безнадзорных 

детей. 
Раздел 3. Государственная система профилактики и реабилитации безнадзорных детей. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


