
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Криминология» 

         Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
Знать: особенности работы в коллективе; 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, культурные, конфессиональные и 
иные различия среди коллег. 
Владеть: навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликт-
ных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 
Знать: нормативно-правовые акты, относящиеся к предмету изучения (понятие 
преступности, личность преступника, причины и условия преступности, преду-
преждение преступности) 
Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять  нормы 
уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей  права; принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим  
законодательством. 
Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, уголовных право-
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юри-
дической оценки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций обучающегося:  

 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ОК-5  способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессио-
нальные и иные различия, 
предупреждать и конструк-
тивно разрешать кон-
фликтные ситуации в про-
цессе профессиональной 
деятельности 

знать: особенности работы в коллективе; 
уметь: толерантно воспринимать социальные, 
культурные, конфессиональные и иные разли-
чия среди коллег. 
владеть: навыками предупреждения и кон-
структивного разрешения конфликтных ситуа-
ций в процессе профессиональной деятельно-
сти 

ПК-7 способностью обеспечивать 
ресоциализацию несовер-
шеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в 
процессе отбывания нака-
зания, и последующую 
адаптацию после освобож-

Знать: нормативно-правовые акты, относящие-
ся к предмету изучения (понятие преступности, 
личность преступника, причины и условия пре-
ступности, предупреждение преступности) 
Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и 
правильно применять  нормы уголовного, уго-
ловно-исполнительного и иных отраслей  права; 



дения из пенитенциарного 
учреждения или выпуска из 
специального учебно-
воспитательного учрежде-
ния для обучающихся с де-
виантным (общественно 
опасным) поведением 

принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с действующим  
законодательством. 
Владеть: навыками анализа различных юриди-
ческих фактов, уголовных правоотношений, 
являющихся объектами профессиональной дея-
тельности, и их юридической оценки. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Криминология» предназначена для направления подготовки 

44.05.01 «Психология и педагогика девиантного поведения». Специализация 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска».  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 зачетных единицы (ЗЕТ).     

Краткая аннотация содержания дисциплины 
В рамках дисциплины «Криминология» изучаются проблемные моменты 

доктрины криминологии, профилактики преступлений и правоприменительной 
деятельности; Акцент сделан на проблемных моментах доктрины профилактики 
преступлений несовершеннолетних.  Освоение дисциплины «Криминология» 
необходимо для углубления знаний студентов в области профилактики девиации, 
уголовного права, для получения знаний в области криминологии, что позволит 
сформировать ряд профессиональных компетенций. Дисциплина «Криминоло-
гия» дает теоретический фундамент, необходимый для  прохождения студентами 
производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 
работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию традици-
онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Криминология» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консуль-
тации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Криминология» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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