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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации

Повышение квалификации по программе «Социология девиантного поведения» 

является самостоятельным видом дополнительного профессионального образования и 

проводится филиалом по рабочим программам (модулям), обеспечивающим углубление и 

совершенствование теоретических знаний слушателей, выработку дополнительных 

практических знаний и умений для выполнения профессиональной деятельности.

Программа повышения квалификации направлена на получение совершенствование 

компетенций, необходимых для осуществления педагогической и научной деятельности 

по вопросам социологии девиантного поведения.

1.2. Нормативная правовая база
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013), (зарегистрирован в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444);

3) Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по 

дополнительным образовательным программам и дистанционным технологиям, утв. 

решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» (протокол № 2 от 

25.09.2018 г.);

4) Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

(протокол №7 от 14.02.2019)

5) Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» (протокол №7 от 14.02.2019).

1.3. Планируемые результаты освоения

Вид деятельности Общепрофессиональные и общекультурные компетенции или 

трудовые функции совершенствуются

Педагогический ОК-3 ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры) способность к самостоятельному освоению и 
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности

Методический ОПК-2 ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое

4



образование» (уровень магистратуры) готовность использовать знание 
современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач

Научно
исследовательский

ОПК-3 ФГОС ВО по направлению 39.03.01 «Социология» (уровень 
бакалавриата) способностью анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы с беспристрастностью и научной объективностью

1.4. Категория слушателей

Программа предназначена для лиц, имеющих высшее образование.

1.5.Форма обучения и сроки освоения
Форма обучения по данной дополнительной профессиональной образовательной 

программе - очно-заочная.

Срок освоения программы (общее количество часов) -72 часа. Из них 16 часов 

лекционных, 56 часов самостоятельная работа.

1.6. Период обучения и режим занятий
Календарный учебный график и режим занятий формируются непосредственно при 

реализации программы повышения квалификации «Социология девиантного поведения» и 

представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Аудиторные занятия -  с 09-00 до 16-00 ежедневно, за исключением выходных и 

праздничных дней, с перерывами для приема пищи и отдыха.

1.7. Документ о квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации» (г. Москва).

5



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по согласованию с Заказчиком.

Период обучения (день или неделя)

1 неделя 2 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница понедельник вторник среда четверг пятница

УЗ УЗ/ПК УЗ/ПК УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ/ПК, ИТ

где УЗ -  учебные занятия; ПА 

2.2 Учебный план

промежуточная аттестация; А -  итоговая аттестация.

№
п/п Наименование дисциплин

Количество часов
Вид контроля

Всего Лекции
Самостоятельна

я
работа зачет

1

Понятие девиантности и анализ основных видов отклоняющегося 
поведения. История учений о девиантном поведении в социуме
Попытки объяснения девиантности как социального явления 
Социальные потребности человека и возможные пути формирования 
девиаций
Девиантологические идеи в Древней Индии, Китае, Греции и др. 
Понятие девиации в средние века и новое время: Т.Мор, 
Т.Кампанелла, Б.Спиноза, Ч.Беккариа, И.Бентам и др.

16 4 12 +

2

Социология девиантного поведения: предмет, основные понятия, 
методы эмпирических исследований
Определение предмета
Соотношение понятий «девиантное поведение», «девиация»,

12 2 10 +
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«отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «патология» 
и другие
Основные источники получения информации об объекте социологии 
девиантного поведения

3

Преступность и коррупция
Понятие преступности в западной и отечественной традиции 
Преступность как социальный феномен и его свойства: массовость, 
относительная статистическая устойчивость, историческая 
изменчивость, иррегулярность 
Коррупция в России: история и современность

11 2 9 +

4

Наркотизм и алкоголизм. Девиантность в сексуальном поведении. 
Позитивные девиации
Определение понятий наркотики, наркомания, пьянство, алкоголизм
Антинаркотическая и антиалкогольная политика: зарубежный и
отечественный опыт
Определение понятия проституция
Социальные предпосылки роста проституции
Позитивные девиации: дискуссии о термине
Выдающиеся личности: анализ биографий выдающихся деятелей

22 6 16 +

5

Профилактика и пути коррекции девиантного поведения
Организация социальной среды, информирование, социальное 
обучение, организация альтернативной деятельности, организация 
здорового образа жизни, активизация личностных ресурсов 
Минимизация негативных последствий девиантного поведения 
Ювенальная юстиция и социальная помощь

11 2 9 +

Итого: 72 16 56
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2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа. «Понятие девиантности и анализ основных видов отклоняющегося 

поведения. История учений о девиантном поведении в социуме»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельно
сти

общекультурные, 
общепрофессиональн 
ые компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практическ 
ий опыт

Научно- ОПК-3 ФГОС ВО по Понятие проводить навыки
исследоват направлению 39.03.01 девиантности и научные критического
ельский «Социология» (уровень анализ исследования, мышления

бакалавриата) основных анализировать
способностью видов социально-
анализировать отклоняю щегос значимые
социально-значимые я поведения. проблемы и
проблемы и процессы История процессы с
с беспристрастностью учений о беспристрастност
и научной девиантном ью и научной
объективностью поведении в объективностью

социуме

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 16 часов, из которых 4 часа лекционные 

занятия, 12 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Всего

Контак
тная
работа
Л СР

1

Понятие девиантности и анализ 
основных видов 
отклоняющегося поведения. 
История учений о девиантном 
поведении в социуме

16 4 12 Теоретический опрос

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет
Всего 17

Содержание дисциплины
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Номер темы Содержание темы

Тема 1

Попытки объяснения девиантности как социального явления 

Социальные потребности человека и возможные пути формирования 

девиаций

Девиантологические идеи в Древней Индии, Китае, Греции и др. 

Понятие девиации в средние века и новое время: Т.Мор, Т.Кампанелла, 

Б.Спиноза, Ч.Беккариа, И.Бентам и др.

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета.

Рабочая программа. «Социология девиантного поведения: предмет, основные понятия, 

методы эмпирических исследований»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельно
сти

общекультурные, 
общепрофессиональн 
ые компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практическ 
ий опыт

Научно- ОПК-3 ФГОС ВО по О социологии проводить навыки
исследоват направлению 39.03.01 девиантного научные критического
ельский «Социология» (уровень поведения как исследования, мышления;

бакалавриата) науке, методах анализировать владения
способностью эмпирического социально- методами
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
с беспристрастностью 
и научной 
объективностью

исследования значимые 
проблемы и 
процессы с 
беспристрастност 
ью и научной 
объективностью, 
применяя методы 
эмпирического 
исследования

эмпирическо
го
исследования

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 12 часов, из которых 2 часа лекционные 

занятия, 10 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)

№ Наименование тем (разделов) Количество часов Форма текущего
дисциплины Всего Контак контроля,
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п/п тная
работа

промежуточной
аттестации

Л СР

1
Социология девиантного 
поведения: предмет, основные 
понятия, методы эмпирических 
исследований

12 2 10 Теоретический опрос

12
Подготовка и сдача зачета 1 Зачет
Всего 13

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Определение предмета социологии девиантного поведения.

Соотношение понятий «девиантное поведение», «девиация», 

«отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «патология» и 

другие.

Основные источники получения информации об объекте социологии 

девиантного поведения. Эмпирические исследования: план исследования, 

методы. Оценка методов эмпирического исследования по критериям: 

доступности, объективности и др.

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета

Рабочая программа. «Преступность и коррупция»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельно
сти

общекультурные, 
общепрофессиональн 
ые компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практическ 
ий опыт

Методичес ОПК-2 ФГОС ВО по иметь знания выделять владение
кий направлению 44.04.01 о социальные технологиям

Педагогическое преступности проблемы, предупрежде
образование» (уровень как противоречия, ния
магистратуры) девиантном связанные с преступного,
готовность поведении; развитием коррупционн
использовать знание преступности и ого
современных проблем коррупции; поведения
науки и образования анализировать
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при решении природу
профессиональных социальных
задач отклонений и

аномий;
выявлять
мотивацию
девиантного,
коррупционного
поведения

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 11 часов, из которых 2 часа лекционные 

занятия, 9 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура и содержание дисциплины (модуля)

№

п/п

Наименование тем (разделов) 

дисциплины

Количество часов
Форма текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации

Всего

Контак

тная

работа

Л СР

1

Тема 1. Понятие преступности и 

в западной и отечественной 

традиции. Коррупция.

11 2 9
Теоретический опрос

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет

Всего 12 2 9

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Преступность как социальный феномен и его свойства: массовость, 
относительная статистическая устойчивость, историческая 
изменчивость, иррегулярность. Коррупция в России: история и 
современность. Виды и типология коррупционных правонарушений. 
Сферы распространения коррупции.
Причины и условия коррупционного поведения

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная аттестации в 

форме собеседования по вопросам зачета

Рабочая программа. «Наркотизм и алкоголизм. Девиантность в сексуальном поведении. 

Позитивные девиации».
11



Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид общекультурные, Знания Умения Практический

деятел компетенции опыт
ьности

педаго ОК-3 ФГОС ВО по виды девиаций выявлять мотивацию Владеть
гическ направлению и их субъекта, навыками
ая 44.04.01 проявления определять критического

Педагогическое (наркомания, обстоятельства, мышления;
образование» алкоголизм, способствующие навыками
(уровень проституция); проявлению быстрой
магистратуры) профилактичес девиантного адаптации к
способность к кие меры по поведения изменениям
самостоятельному предупреждени условий среды;
освоению и ю девиантного технологиями
использованию поведения. предупреждения
новых методов девиантного
исследования, к поведения
освоению новых
сфер
профессиональной
деятельности

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 22 часа, из которых 6 часов лекционные 

занятия, 16 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Всего

Контак
тная
работа
Л СР

1

Тема. Определение понятия 
наркотики, наркомания, 
пьянство, алкоголизм. 
Антинаркотическая и 
антиалкогольная политика: 
зарубежный и отечественный 
опыт.

8 2 6 Теоретический опрос

2

Тема. Определение понятия 
проституция. Социальные 
предпосылки роста 
проституции.

7 2 5 Теоретический опрос

3
Тема. Позитивные девиации: 
дискуссии о термине. 
Выдающиеся личности: анализ

7 2 5
Теоретический опрос
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биографий выдающихся 
деятелей

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет

Всего 23 6 16

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Причины употребления алкоголя, влияние на здоровье и потомство, 

последствия. Наркомания: следствия и последствия. Причины 

употребления наркотиков. Социальные факторы наркотизма. 

Психологические факторы. Биологические факторы. 

Антинаркотическая и антиалкогольная политика.

Тема 2

Понятие проституции, признаки проституции, вовлечение в занятие 

проституцией и организации занятия проституцией. Социальные 

предпосылки роста проституции.

Тема 3

Позитивные девиации как прогрессивное изменение системы общества: 

новые идеи, инновации, креативность, новаторство, творчество. 

Мотивирующая и направляющая функции Факторы, влияющие на 

личность.

Выдающиеся личности: С.Джобс, Б.Гейтс, Д.Роджерс, Ж.П. Сартр, А. 

Эйнштейн, С.Дали, Г. Перельман

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная аттестации в 

форме собеседования по вопросам зачета

Рабочая программа. «Профилактика и пути коррекции девиантного поведения»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид
деятельно
сти

общепрофессиональн 
ые компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практическ 
ий опыт

Методичес ОПК-2 ФГОС ВО по иметь знания выделять владение
кий направлению 44.04.01 о коррекции социальные технологиям

Педагогическое девиантного проблемы, предупрежде
образование» (уровень поведения противоречия, ния
магистратуры) личности связанные с девиантного
готовность развитием поведения
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использовать знание 
современных проблем 
науки и образования 
при решении 
профессиональных 
задач

девиантного
поведения
анализировать
природу
социальных
отклонений и
аномий;
выявлять
мотивацию
девиантного
поведения

Научно- ОПК-3 ФГОС ВО по современные приобретать навыками
исследоват направлению 39.03.01 технологии знания в исследования
ельский «Социология» (уровень профилактик предметной и

бакалавриата) и и области интерпретаци
способностью коррекции изучаемой и причин
анализировать девиантного дисциплины; возникновен
социально-значимые поведения Выявлять ия и
проблемы и процессы социально- особенностей
с беспристрастностью значимые развития
и научной последствия девиации
объективностью девиантного

поведения
З.Объем дисциплины (модуля)

Общий объем трудоемкости составляет 11 часов, из которых 2 часа лекционные

занятия, 9 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Всего

Контак
тная
работа
Л СР

1
Профилактика и пути 
коррекции девиантного 
поведения

11 2 9 Теоретический опрос

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет
Всего 17

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Закономерности отклоняющегося поведения личности под воздействием 

различных социальных факторов. Организация социальной среды, 

информирование, социальное обучение, организация альтернативной
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деятельности, организация здорового образа жизни, активизация 

личностных ресурсов. Изучение мотивации поведения личности с 

отклоняющимся поведением.

Минимизация негативных последствий девиантного поведения.

Ювенальная юстиция и социальная помощь.
Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная аттестации в 

форме собеседования по вопросам зач
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3.1 Кадровое обеспечение
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сведения о профессорско-преподавательском составе

№

п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование образовательной 
организации, которую окончил, 
направление (специальность) и 

квалификации по диплому

Основное/дополнительное место 
работы, должность, ученая степень, 

ученое(почетное) звание, 
дополнительная квалификация

Стаж работы в 
области 

профессиональ 
ной

деятельности
или

дополнительно
й

квалификации

Стаж научно
педагогической 

работы

Наименование 
читаемой 

дисциплины 
(модуля) по данной 

программе
всего В том числе 

по читаемой 
дисциплине 

(модулю)

1 2 3 4 5 6 7

1 Коваленко
Татьяна
Сергеевна

ГОУ ВПО Дальневосточный 
государственный университет, 
«Юриспруденция», юрист

Дальневосточный филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации», доцент кафедры 
«Публичное право», канд.юрид.наук

12 12 12 Преступность и 
коррупция

2 Фризен Марина 
Александровна

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 
Беринга», «Психология управления», 
магистр психологии

КамГу имени В. Беринга, доцент 
кафедры теоретической и 
практической психологии, канд. 
психол. наук.

20 20 20 Наркотизм и 
алкоголизм. 
Девиантность в 
сексуальном 
поведении.
Позитивные девиации
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3 Князькина
Татьяна
Анатольевна

Камчатский государственный 
педагогический институт, «История», 
учитель истории

з Дальневосточный филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации»,зав. кафедрой 
естественных и социально
гуманитарных наук, 
канд. ист. наук, доцент.
2020г. Преподавание социологии в 
условиях федерального 
государственного стандарта (ФГОС) в 
высшей школе

26 14 14 «Понятие
девиантности и 
анализ основных 
видов
отклоняющегося 
поведения. История 
учений о девиантном 
поведении в социуме;

Социология 
девиантного 
поведения: предмет, 
основные понятия, 
методы эмпирических 
исследований;

Профилактика и пути 
коррекции 
девиантного 
поведения
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3.2.Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы:
Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической работы 

слушателей, предусмотренной учебным планом по программе «Социология девиантного 

поведения» и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.

Занятия, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях, (ауд. № 210, 213) оснащённых видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в 

сеть Интернет, мультимедийной доской (ауд № 513). При необходимости используется 

Каб. № 107 -  Кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также филиал располагает помещениями для самостоятельной работы слушателей 

с доступом в Интернет, к справочно-информационным системам и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.

Уровень оснащения также включает в себя собственную библиотеку с 

техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а также читальный зал с 

выходом в Интернет, доступом к справочно-информационным системам. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки ДВФ ВАВТ 

обеспечивает каждого слушателя рабочим местом, имеющим выход в сеть Интернет.

Для успешного освоения программы Социология девиантного поведения» используются 

следующие программные средства:

-Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 

ИНТЕРНЕТ http://www.znanium.com).

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.

При освоении программы «Социология девиантного поведения» используются 

нормативные правовые документы, основная и дополнительная литература, интернет

ресурсы и справочные системы, указанные в рабочей программе дисциплины (модуля).

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
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литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и в 

том числе каб. № 105 . Библиотека для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья).

З.З.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования 

современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет 

программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT 

ANTIVIRUS; Fine Reader 12.0 (ABBYY) для обучения в высших и средних учебных 

заведениях.

Учебный процесс при необходимости может проводится в дистанционной форме с 

применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций 

Zoom в режиме двусторонней видеоконференции, где слушатель и преподаватель имеют 

возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с слушателями,

текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, 

методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; 

оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн

консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа Zoom); 

консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды 

(чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы 

дистанционного обучения;

- каждый слушатель имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который 

персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;
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- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения 

участия слушателей, в изучении учебных дисциплин.

Учебно-методические материалы для слушателей из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями 
зрения:

для лиц с нарушениями 
слуха:

для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата:
-  в печатной форме 
увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного 
документа,
-  в форме аудиофайла.

-  в печатной форме,
-  в форме электронного 
документа.

-  в печатной форме,
-  в форме электронного 
документа,
-  в форме аудиофайла.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль успеваемости проходит в форме беседы. Промежуточная аттестация 

подразумевает собеседование по вопросам, представленных в рабочих программах(модулях). 
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.

Тестирование оценивается по критериям «зачтено», «не зачтено».

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном 

соотношении правильных ответов:

Шкала оценивания Показатели
Зачтено 100-50%

Не зачтено Менее 50%

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные 

технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№ атегории слушателей )ы оценочных средств Форма контроля и оценки
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п/п результатов обучения
1 С нарушением слуха тест Неимущественно письменная 

проверка
2 нарушением зрения тест реимущественно устное 

изложение
(индивидуально)

3 ' нарушением опорно
двигательного аппарата

тест Организация взаимодействия с 
слушателями посредством 

электронной почты, 
письменная проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

слушателей.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

слушателей:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для слушателей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий.

Тест.

1. Основоположником социологии преступности был:

а. Тард

б. Дюркгейм

в. Парсонс

г. Мертон

2. Работа П. Сорокина о преступности называется:

а. Преступление и кара

б. Преступление и наказание

21



в. Преступление и благодеяние

г. Преступники и преступления

3. Дюркгейм разработал теорию:

а. Аномии

б. Анатомии

в. Аномалии

г. Антипатии

4. По Мертону, форма социальной адаптации, когда индивид принимает цели общества, 

но отрицает средства, называется:

а. Конформизм

б. Ретритизм

в. Инноваторство

г. Ритуализим

5. Выберите функцию алкоголизма в обществе, которую не выделял Мертон:

а. Экономическая

6. политическая

в. психологическая

г. культурная

б. Работу под названием «Гениальность и помешательство» написал:

а. Фуко

б. Шелдон

в. Мертон

г. Ломброзо

7. Представители интеракционистского подхода считали, что криминальность:

а. Передаётся по наследству

б. Ей индивид обучается в процессе взаимодействия с другими людьми

в. Передаётся из фильмов, телепередач

г. Навязывается государством

8. Беккер выделил социальные группы, на представителей которых чаще всего 

навешивают ярлыки девиантов. Какую из нижеприведённых групп он не выделял?

а. Преступники

б. Молодёжь

в. Проститутки

г. Гомосексуалисты

9. Чем делинквентное поведение отличается от девиантного?
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а. Это отклонения только от законов;

б. Это только физические отклонения;

в. Это только психологические отклонения;

г. Различий нет.

10. Какие из нижеприведённых примеров относятся к позитивной девиации?

а. Алкоголики

б. Наркоманы

в. Художники-революционеры

11. Кто из этих учёных не относится к биологическому направлению?

а. Лоренс

б. Дюркгейм

в. Шелдон

г. Ломброзо

12. Какое понятие вывел Ломброзо?

а. Врожденные наркоманки

б. Врожденные проститутки

в. Врождённые алкоголички

г. Врождённые самоубийцы

13. Какого исторического типа проституции не существовало?

а. Семейная проституция

б. Политическая проституция

в. Религиозная проституция

г. Постоянная проституция

14. В каком случае, по мнению Фрейда, проявляется девиантное поведение?

а. При подавлении Эго и Суперэго бессознательным

б. При подавлении Эго и бессознательного Суперэгом

в. При подавлении Суперэго и бессознательного Эгом

г. При влиянии внешних раздражителей

15. Неудовлетворённость, возникающая у человека в результате внешних или внутренних 

причин это:

а. Агрессия

б. Сублимация

в. Фрустрация

г. Интеракция

16. Какие два вида девиантов выделял Фромм?
23



а. Конструктивные и деструктивные

б. Позитивные и негативные

в. Активные и пассивные

г. Социальные и асоциальные

17. Какой вид садизма не принято выделять?

а. Сексуальный

б. Социальный

в. Психический

г. Физический

18. По исследованию Гилла, в каком возрасте дети перестают подвергаться садизму?

а. После 7 лет

б. После 12 лет

в. После 16 лет

г. После 18 лет

19. Мазохизм это:

а. Любовь к боли, самоистязанию

б. Желание истязать других людей

в. Стремление к смерти

г. Желание отделиться от людей

20. Какой термин ввёл Кемп?

а. Синдром избитого ребёнка

б. Синдром избитого старика

в. Синдром избитой женщины

г. Синдром избитого мужчины

21. Против кого реже всего совершается насилие в семье?

а. Против детей

б. Против женщин

в. Против мужчин

г. Против стариков

22. Какая из приведённых ниже социальных причин насилия в семье неверна?

а. Травмы детства

б. Употребление алкоголя, наркотиков

в. Личностные особенности индивидов

г. Все ответы верные
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23. Басс считал, что в основе любого насилия лежит агрессия. Какие виды агрессии он не 

выделял?

а. Физическая и вербальная

б. Активная и пассивная

в. Прямая и косвенная

г. Запланированная и внезапная

24. Какое направление доказывает, что насилие связано с фрустрацией?

а. Необихевиоризм

б. Интеракционизм

в. Когнетивизм

г. Функционализм

25. Какой вид социального контроля не был выделен Наем?

а. Внутренний контроль

б. Контроль правоохранительных органов

в. Контроль со стороны окружающих людей

г. Законное удовлетворение потребностей

26. Олуэйз выделил 4 параметра, которые повышают детскую агрессивность. Какой из 

приведенных ниже неверный?

а. Негативизм матери

б. Терпимое отношение матери к проявлению ребёнком агрессии

в. Применение матерью силы

г. Допущение матерью проявления к ребёнку силы со стороны чужих людей

27. Что такое инцест?

а. Сексуальные отношения между ближайшими родственниками

б. Избиение младших родственников старшими

в. Психологический прессинг внутри семьи

г. Отчуждение отдельных членов семьи от остальных

28. По Позднышеву, преступник, совершающий преступления в связи со своими 

склонностями, психологическими особенностями, называется:

а. Эндогенный

б. Экзогенный

в. Врожденный

г. Ситуационный

29. Как называется маньяк, совершающий преступление под влиянием группы? 

а. Охотящийся
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б. Отвергаемый

в. Конформный

г. Игровой

30. Представитель теории социального научения -  это

а) Э. Сазерленд

б) О. Конт

в) А. Бандура

г) Э. Дюркгейм

31. Тюрьма -  это

а) Публичная арена

б) Сфера общения исключенных индивидов

в) Социальный институт

г) Закрытое сообщество

32. Хакерство -  это

а) Девиантное поведение в киберпространстве

б) Общение пользователей в сети Internet

в) Обычное поведение в киберпространстве

г) Общение с друзьями по переписке

33. Самоубийство можно считать -

а) Преступлением

б) Социальным действием против общества

в) Социальным явлением

г) Обычным явлением в жизнедеятельности общества

34. Мошенничество в современном российском бизнесе рассматривается как:

а) Негласные законы

б) Вид девиантного поведения

в) Возможность построить свой бизнес

г) Вид социально-направленного действия

35. Назовите представителей теории наклеивания ярлыков:

а) Ч.Ломброзо, К.Лоренц

б) З.Фрейд, Э.Фромм

в) Г.Тард, П. Сорокин

г) Г.Беккер, Э.Лемерт

36. Язык арго является частью:

а) Преступной субкультуры
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б) Субкультуры хиппи

в) Сленга скинхедов

г) Сленга летчиков

37. Под выражением «Казанский феномен» исследователи подразумевают:

а) Высокий уровень сплоченности граждан г. Казани

б) Вовлеченность детей из интернатов в ОПГ

в) Молодежные преступные группы

г) ОПГ, организованные с целью завоевания определенной территории

38. Социологические исследования проституции появляются:

а) с конца XIX-до нач. XXI в.

б) В XX веке

в) В XIVI веке

г) В середине XX века

39. Теория фрустрация связана с теорией:

а) научения

б) агрессии

в) радикальной криминологии

г) интеракционизма

40. Первые отечественные исследования наркотизма относятся к:

а) началу XIX века

б) началу XX века

в) концу XIX века

г) середине XX века

41. Мертон, причиной отклоняющегося поведения считал:

а) несогласованность между целями, выдвигаемыми обществом и средствами, которые 

оно предлагает для их достижения

б) культурные образцы поведения, основанные на нормах другой культуры

в) наличие в обществе социального неравенства, высокой степени различий в 

возможностях удовлетворения потребностей для разных социальных групп

г) “социальная неустроенность”

42. Причиной проведения исследований по проституции (конец XIX в.) стало:

а) рост проституции

б) волна венерических заболеваний

в) просьба общественности

г) конкретной причины не было
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43. У истоков социологии девиантного поведения стоял:

а) Дюркгейм

б) Мертон

в) Тард
г) Сорокин

44. В России, социологические исследования, связанные с девиантным поведением, 

начали проводить:

а) в Москве конец 50-х начало 60-х годах

б) в Ленинграде в 50-х годах

в) в Ленинграде конец 60-х начало 70-х годах 

44. Признаком маргинализации является:

а) изменения, происходящие в обществе

б) безработица

в) разрыв социальных связей

г) большое количество мигрантов 

44. Аддикция -  это:

а) пагубная склонность к чему-либо

б) не успешная социализация

в) склонность к психическим нарушениям

г) плохая адаптация к изменениям жизненных обстоятельств 

44. Основным исследователем “казанского феномена” является:

а) Р.Булатов

б) В.Овчинский

в) Заславская

г) А.Салагаев

44. Основоположниками теории “наклеивания ярлыков” являются:

а) Ч.Ломброзо, К.Лоренц

б) Г.Беккер, Э.Лемерт

в) Э.Сазерленд, О.Турк

г) Г.Тард, Бандура
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