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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование умений осуществлять профилактику и 

коррекцию социальных девиаций, расширение компетентности в области медиа 

безопасного поведения детей и молодежи.  
Учебные задачи дисциплины:  
1.Познакомить с нормативно-правовыми документами по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  
2. Сформировать знания в области безопасности детей, использующих Интернет, 

СМИ, различные виды телекоммуникаций.  
3. Сформировать навыки по профилактике и коррекции зависимого поведения 

школьников, связанного с компьютерными технологиями и Интернетом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Профилактика интернет-зависимости среди детей и молодежи» 

относится к Блоку 1 Модуля 8 (по выбору 1), формируемой участниками образовательных 
отношений учебного плана.  

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин безопасность 
жизнедеятельности, методика организации культурно-досуговой деятельности.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: технологии творчества в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  Код и наименование  
Результаты обучения 

 

наименование индикатора достижения 
  

 
по дисциплине 

 

компетенции 
 

компетенции 
   

       

  Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-5. Способен ОПК -5.1. Знает основы социаль- Осуществляет  контроль  форми- 
осуществлять ной,  психологической  и  педаго- рования результатов   обучения, 

контроль и оцен- гической диагностики; методы выявляет и корректирует трудно- 

ку формирования выявления  и  коррекции  трудно- сти в обучении   

результатов обра- стей обучающихся в освоении     

зования обучаю- образовательной программы…     

щихся, выявлять           

ОПК  -5.2.  Умеет  применять  ин- Формируются  умения  применять и корректировать 

струментарий  и  методы  диагно- инструментарий  и методы диа- трудности в обу- 

стики и оценки показателей уров- гностики и  оценки показателей 
чении 

ня и динамики освоения образо- уровня и динамики освоения об-  

 вательной программы обучаю- разовательной программы обуча- 

 щимися;  проводить  педагогиче- ющимися; проводить педагогиче- 

 скую диагностику неуспеваемо- скую  диагностику неуспеваемо- 

 сти обучающихся    сти обучающихся   

 ОПК -5.3.Владеет принципами и Формируются  навыки  принципа- 
 правилами контроля и оценок об- ми и правилами контроля и оце- 
 разовательных  результатов обу- нок образовательных результатов 

 чающихся;    готовностью    осу- обучающихся;  готовностью  осу- 

 ществлять коррекционную дея- ществлять коррекционную дея- 
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 тельность с обучающимися, име- тельность с обучающимися, име- 

 ющими трудности в освоении об- ющими трудности в освоении об- 

 разовательной программы разовательной программы 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 7   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

  

Всего: 60,3 60,3 

Лекции (Лек) 30 30 
   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

30 30 
(Пр/Сем)   

   

Лабораторные занятия (Лаб)   
   

   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

 а
тт

ес
та

ц
и

я
  

 

Зачет 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс)   
   

Курсовая работа (Кр)   

   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
47,7 47,7   

   

Подготовка к экзамену (Контроль)   
   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
     

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий  
 
 
 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
 
 
 

 

Раздел 1 Теоретические аспек-

ты профилактики информа-

ционной зависимости под-

ростков. 
 

Тема 1.1 Сохранение физиче-
ского и психического 
здоровья детей в современной 
информа-ционной среде  
Тема 1.2 Информационная эти-
ка и правовые аспекты защиты 

 
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр ____7___     

        

      ОПК- реферат 

4 
4   

8 16 
5,  

     

6 
6   

8 20 
ОПК- собеседование 

   
5, 
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информации        

        

Раздел 2. Основные направле-        

ния профилактики и преодо-  
 

 
  

  

ления информационной за- 
    

       

висимости детей и молодежи        

Тема 2.1 Безопасность детей      ОПК- реферат 
использующих Интернет, СМИ, 6 

6 
 

10 22 
5,  

различные виды телекоммуни-     
       

каций.        

Тема 2.2. Организация правиль-      ОПК- презентация 

ного поиска необходимой ин- 6 
8 

 
10 24 

5,  

формации в сети Интернет и     

       

СМИ.        

Тема 2.3. Феномен «Интернет-      ОПК-  

зависимости». Профилактика 8 
6 

 
11,7 25,7 

5,  

интернет-зависимости у детей и 
    

       

подростков.        

Форма промежуточной аттеста-      ОПК- вопросы 
ции  0,3   0,3 5,  

(зачет)        

Подготовка к экзамену,        

если предусмотрен УП        

Курсовая   работа   /   курсовой        

проект,        

если предусмотрено УП        

Всего за семестр: 30 30  47,7 108   

Итого: 30 30  47,7 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции   

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворитель- «Удовлетворитель- 

«Хорошо» «Отлично» 
но» но»    

Описание критериев оценивания  
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Обучающийся демон- Обучающийся де- Обучающийся Обучающийся де- 

стрирует: монстрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные пробе- - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

лы в знаниях учебного ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

материала; - неполные ответы на вопросов кон- тированные знания 
- допускаются принци- основные вопросы, тролируемого программного ма- 

пиальные ошибки при ошибки в ответе, не- объема про- териала; 

ответе на основные во- достаточное понима- граммного мате- - полное понима- 

просы билета, отсут- ние сущности излага- риала; ние сущности и 

ствует знание и пони- емых вопросов; - твердые знания взаимосвязи рас- 

мание основных поня- - неуверенные и не- теоретического сматриваемых 
тий и категорий; точные ответы на до- материала. процессов и явле- 

- непонимание сущно- полнительные вопро- - способность ний, точное знание 

сти дополнительных сы; устанавливать и основных понятий 

вопросов в рамках за- - недостаточное вла- объяснять связь в рамках обсужда- 

даний билета; дение литературой, практики и тео- емых заданий; 

- отсутствие умения рекомендованной рии, выявлять - способность 
выполнять практиче- программой дисци- противоречия, устанавливать и 

ские задания, преду- плины; проблемы и тен- объяснять связь 

смотренные програм- - умение без грубых денции развития; практики и теории; 

мой дисциплины; ошибок решать прак- - правильные и - логически после- 

- отсутствие готовности тические задания. конкретные, без довательные, со- 

(способности) к дискус-  грубых ошибок, держательные, 
сии и низкая степень  ответы на по- конкретные и ис- 

контактности.  ставленные во- черпывающие от- 

  просы; веты на все зада- 

  - умение решать ния билета, а также 

  практические за- дополнительные 

  дания, которые вопросы экзамена- 
  следует выпол- тора; 

  нить; - умение решать 

  - владение ос- практические зада- 

  новной литера- ния; 

  турой, рекомен- - наличие соб- 

  дованной про- ственной обосно- 
  граммой дисци- ванной позиции по 

  плины; обсуждаемым во- 

  Возможны не- просам; 

  значительные - свободное ис- 

  неточности в пользование в от- 

  раскрытии от- ветах на вопросы 
  дельных поло- материалов реко- 

  жений вопросов мендованной ос- 

  билета, присут- новной и дополни- 

  ствует неуверен- тельной литерату- 

  ность в ответах ры. 

  на дополнитель-  

  ные вопросы.  
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
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Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 
г. Ессентуки.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (под-бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение 

индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:  

1) Дереча, В. А.  Психология зависимостей : учебное пособие для вузов / В. А. Дереча. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11076-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495028 

2) Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное пособие для вузов / 

В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11432-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493891 

Дополнительная литература:  
1) Фесенко, Ю. А.  Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 
гиперактивности у детей : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08296-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494344 
2) Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной педагогики. 
Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09374-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494824 

 

Периодические издания: 
Учебно-методический журнал «Профилактика зависимостей» 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53191 

 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://urait.ru/bcode/495028
https://urait.ru/bcode/493891
https://urait.ru/bcode/494344
https://urait.ru/bcode/494824
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53191
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Профилактика интернет-зависимости среди детей и молодежи» 
 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Основные направления профилактики и преодоления информацион-

ной зависимости детей и молодежи  
Практическое занятие 2.1. Безопасность детей, использующих Интернет, СМИ, 

различные виды телекоммуникаций.  
Вопросы 
1. Противостояние угрозам из Интернета.  
2. Интернет-этика поведения в Интернете.  
3. Безопасное общение при использовании мобильной (сотовой) связи. 

 

Практическое занятие 2.2. Организация правильного поиска необходимой ин-
формации в сети Интернет и СМИ.  
Вопросы. 

1.Основные угрозы безопасности детей в Интернете.  
2.Повышение уровня общей безопасности при работе в сети. 

3 Советы по безопасности при работе на общедоступном компьютере 

 

Практическое занятие 2.3. Феномен «Интернет-зависимости». Профилактика ин-
тернет-зависимости у детей и подростков  

Вопросы 

1.Феномен «Интернет-зависимости». 

2.Профилактика Интернет-зависимости.  
3. Преодоление Интернет-зависимости у детей и подростков. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы  
Раздел 1. Теоретические аспекты профилактики информационной зависимо-

сти подростков. 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

1. Подготовка рефератов.  
2. Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лек 

ций  
3. Составление глоссария основных терминов и определений. 

 

Раздел 2. Основные направления профилактики и преодоления информаци-
онной зависимости детей и молодежи 

 

1. Подготовка рефератов.  
2. Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лек- 

ций,  
3.Презентация индивидуального задания. 

4. Подобрать тесты, определяющие конфликтность человека.  
5. Подготовка к собеседованию 
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3. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.1 Сохранение физического и психического здоровья детей в современ-
ной информационной среде 

1.Технологии безопасной работы в сети Интернет 

2.Основные угрозы безопасности детей в Интернете.  
3. Киберхулиганы, злоупотребление общим доступом к файлам, хищники, 

4. Неприличный контент, вторжение в частную жизнь.  
5.Повышение уровня общей безопасности при работе в сети. 

6.Советы по безопасности при работе на общедоступном компьютере. 

 

Тема 2.1 Безопасность детей использующих Интернет, СМИ, различные виды 

телекоммуникаций 

 

7.Меры безопасности при работе с электронной почтой 

8. Диагностика компьютерной зависимости у детей и молодежи  
9. Психологическое сопровождение интернет-зависимых детей  
10. Группа риска интернет-зависимых детей  
11. Специфика проявления интернет-зависимого поведения  
12. Профилактика интернет-зависимости в образовательных учреждениях  
13. Социально-психологические подходы в информационной работе по профилак- 

тике компьютерной зависимости у детей и подростков. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Профилактика интернет-зависимости 

среди детей и молодежи» 
 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования  
Раздел (темы, тема) Теоретические аспекты профилактики информационной 

зависимости подростков  
1.Основные понятия в области защиты информации от разрушения и несанкционирован-
ного доступа. 

2. Основы безопасности сотовой (мобильной) связи.  
3.Уровни защиты информации. 

4.Меры по защите информации.  
5. Планирование мер по защите информации на создаваемые электронные ресурсы. 

6.Меры безопасности при работе с электронной почтой  
7. Доступ к файловой системе (папкам) 

8. Утечка информации через электронную почту.  
9. Социальная инженерия. Фишинг. 

10.Меры безопасности при работе с электронной почтой. 
 

Критерии оценки  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам выбранного варианта, знает основные термины по кон-
тролируемым темам, владеет знаниями об основных особенностях воспитания и его кри-

териях, владеет знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет применять 
полученные знания для решения конкретных практических задач.  

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить мате-
риал  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-
новного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-
педагогической и методической литературе. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 
исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет 
применить психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем.  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 
изложить материал. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного  
содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить мате-риал. 
 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы: не предусмотрено 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Темы презентаций 

1.Виды компьютерной зависимости 

2.Компьютерная зависимость  
3. Сетевая зависимость 

4. Серфинг  
5. Признаки компьютерной зависимости 

6.Психологические проблемы компьютерной зависимости  
7. Физические отклонения у детей, страдающих компьютерной зависимостью  
Критерии оценки 
оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил  достаточно полную  
и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синте-
зировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. Помимо теоретического материала 
включает в презентацию видео и аудиоматериалы.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глу-
бину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, уме-
ет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических 
проблем.  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при нал ичии у него зна-ний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамот-но 
изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презента-цию 

по исследуемой проблеме.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил презента-

цию, но соответствующую заявленным требованиям или представил не авторскую пре-
зентацию не освоил основного содержания проблемы, не владеет знаниями по обя-

зательной психолого-педагогической и методической литературе, не смог четко и 

грамотно изложить материал. 
 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1.Основные понятия в области защиты информации от разрушения и несанкционирован-
ного доступа 

2.Цели совершения преступления.  
3. Уровни защиты информации. 

4. Меры по защите информации.  
5. Планирование мер по защите информации на создаваемые электронные ресурсы. 

6. Меры безопасности при работе с электронной почтой  
7.Основные угрозы личной безопасности: кража индентификационных сведений, мисти-
фикация, нежелательная почта (спам). 

8.Доступ к файловой системе (папкам). 

https://pandia.ru/text/category/indent/
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9. Утечка информации через электронную почту  
10. Основы безопасности сотовой (мобильной) связи. 

11.Основы безопасности при использовании мобильной (сотовой) связи.  
12. Виды мошенничества в мобильной связи. 

13. Меры предосторожности и безопасности при использовании сотовой (мобильной) свя-  
зи. 

14. Компьютерные вирусы и средства защиты  
15. Классификация компьютерных вирусов. 

16.Способы распространения вирусов.  
17. Цикл функционирования вирусов. 

18. Антивирусное программное обеспечение и антишпионские программы.  
19. Методы борьбы с вирусами. 

20.Меры защиты от проникновения и распространения вирусов.  
21. Безопасность детей, использующих Интернет, СМИ, различные виды телекоммуника-
ций.  
22.Интернет-этика поведения в Интернете. 

23.Безопасное общение при использовании мобильной (сотовой) связи.  
24.Феномен «Интернет-зависимости». 

25. Профилактика интернет-зависимости у детей и подростков  
26. Преодоление Интернет-зависимости у детей и подростков. 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал достаточно полное  
знание материала; продемонстрировал знание основных теоретических понятий; доста- 

точно последовательно, грамотно и логически стройно изложил материал; продемонстри-  
ровал умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; умеет сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  
оценка «не зачтено» выставляется в случае незнания значительной части программного  
материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу 
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