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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Профилактическая работа с семьями группы риска», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-9 

способностью выделять лиц 
группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую 
диагностику 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях 
или содержащихся в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
для детей и подростков с 
девиантным поведением 

знать как выделять лиц группы 
риска; 
уметь выделять лиц группы риска и 
осуществлять психолого-
педагогическую диагностику 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе 
отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или 
содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для детей и подростков с девиантным 
поведением; 
владеть навыками выделения лиц 
группы риска и осуществления 
психолого-педагогической 
диагностики несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе 
отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или 
содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для детей и подростков с девиантным 
поведением. 

ПК-10 

способностью устанавливать 
причины отклоняющегося 
поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался 
ребенок (подросток), причины 
социального неблагополучия 
семьи, изучать личностные 
особенности и социально-
бытовые условия жизни детей, 
семьи и социального окружения, 
выявлять позитивные и 
негативные влияния на ребенка 
(подростка), а также различного 
рода проблемы в развитии 

знать причины отклоняющегося 
поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи; 
уметь устанавливать причины 
отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в 
котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать 
личностные особенности и 
социально-бытовые условия жизни 
детей, семьи и социального 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
личности и межличностных 
взаимоотношениях 

окружения; 
владеть навыками выявления 
позитивного и негативного влияния 
на ребенка (подростка), а также 
различного рода проблем в развитии 
личности и межличностных 
взаимоотношениях. 

 
 
 
ПК-30 

способностью консультировать 
по проблемам семьи и защиты 
прав и законных интересов детей 
и подростков 

знать: проблемы семьи и 
особенности защиты прав и законных 
интересов детей и подростков; 

уметь: консультировать по 
проблемам семьи и защиты прав и 
законных интересов детей и 
подростков; 

владеть: навыками 
консультирования по проблемам 
семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков. 

ПСК-4.2 

способность проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия 

знать: как проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, жестокого 
обращения и насилия; 

уметь: проводить динамическую 
диагностику психосоциальных 
проблем и отклонений развития, 
признаков семейной дисфункции, 
жестокого обращения и насилия; 

владеть: навыками проведения 
динамической диагностики 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, жестокого 
обращения и насилия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Дисциплина ориентирована на углубление представлений о психолого-

педагогическом сопровождении детей и подростков группы риска. 
Дисциплина «Профилактическая работа с семьями группы риска» 

входит в базовую часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.10) учебного плана 
направления подготовки специалитета 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» специализации «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска». 

Данный курс предполагает развитие научного психологического 
мышления специалистов; основывается на умении анализировать факты 
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развития человека; различать стратегии, методы и методики исследования 
развития детей и подростков; за внешней картиной поведения человека 
выделять закономерности развития.  

Программа курса построена в соответствии с ОПОП ВО и взаимосвязана 
со следующими дисциплинами: «Психология развития и возрастная 
психология», «Психологическая диагностика», «Психология девиантного 
поведения».  

Содержание дисциплины «Профилактическая работа с семьями группы 
риска» является логическим продолжением, углублением знания, 
полученного в результате овладения дисциплиной «Психология девиантного 
поведения». 

Дисциплина «Профилактическая работа с семьями группы риска» 
призвана рассмотреть междисциплинарные, межотраслевые подходы к 
определению девиации, условия и факторы ее формирования,  а также 
психологические технологии ее профилактики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом семестре дневной формы 
обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4__ зачетных 

единиц (ЗЕ),  __144__ академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

42 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  
                      лекции 14 
                      практические занятия 28 

        практикумы  
        лабораторные работы  

            в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа    
обучающихся с преподавателем: 
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курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

           творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 
Вид промежуточной аттестации обучающегося    

(зачет / экзамен) 
            (зачет) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Особенности 
профилактической 
работы 

2 2 4 16 Практ .задания, 
доклады, рефераты 

2.  Направления 
профилактической 
работы с семьями 
группы риска 

4 4 8 18 Практич. задания.. 
Дискуссия, Доклады. 
рефераты 

3.  Методика 
разработки 
профилактических 
программ 

4 4 8    16 Практ .задания, 
доклады, рефераты 

4. Взаимодействие 
социальных 
институтов в 
процессе 
организации 
профилактической 
работы 

4 4 8 16 Дидактический тест 

 Итого 144 14 28 66 (зачет) 36 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 66 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в 
том числе, с журналами «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
«Практическая психология»), периодическими изданиями смежных 
дисциплин и электронными источниками информации. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной 
работы, направленные на расширение общего кругозора студентов. 
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы . 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Особенности 
профилактической работы 

ПК-10 способностью 
устанавливать причины 
отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в 
котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать 
личностные особенности и 
социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социального 

Доклады, 
реферат, 
практические 
задания, 
зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

окружения, выявлять позитивные 
и негативные влияния на ребенка 
(подростка), а также различного 
рода проблемы в развитии 
личности и межличностных 
взаимоотношениях 

2.  Направления профилактики 
девиантного поведения 

ПК-9 способностью выделять лиц 
группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую 
диагностику несовершеннолетних 
с девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или 
содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и 
подростков с девиантным 
поведением 

Доклад, 
практические 
задания, 
зачет 

3.   Методика разработки 
профилактических программ 
 

ПСК-4.2 способность проводить 
динамическую диагностику 
психосоциальных проблем и 
отклонений развития, признаков 
семейной дисфункции, жестокого 
обращения и насилия 

Доклады, 
реферат, 
практические 
задания, 
зачет 

4.  Взаимодействие социальных 
институтов в процессе 
организации 
профилактической работы 

ПК-30 способностью 
консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков 

доклады, 
рефераты, 
практические 
задания, 
зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
1. Понятие девиантного поведения. 
2. Соотнесение процессов профилактики и социализации.  
3. Три стадии становления личности. 
4. Средовое направление профилактики. 
5. Клинико-биологическое направление. 
6.  Запретительное направление. 
7.  Информационное направление. 
8.  Пропаганда здорового образа жизни как одно из направлений профилактики. 
9. Три блока профилактики девиантного поведения. 
10.  Постоянное чувство тревоги как признак эмоциональной неустойчивости человека. 
11.  Семейное окружение ребенка как фактор девиантного поведения. 
12. Совпадение (несовпадение) стратегий семейного и педагогического воспитания 
13. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и механизмы их 

действия. 
14. Разделы профилактической программы. 
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15. Этапы создания и проведения профилактической программы. 
16. Критерии эффективности профилактической программы. 
17. Условия эффективности взаимодействия социальных институтов воспитания. 
18. Взаимодействие с органами внутренних дел. 
19. Взаимодействие с органами государственных и муниципальных управлений. 
20. Взаимодействие с общественными и политическими организациями. 
21. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 
22. Взаимодействие с органами социальной защиты. 
23. Взаимодействие с религиозными организациями. 
24. Взаимодействие с органами здравоохранения. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 

дисциплины, оцениваются с помощью докладов, рефератов и зачета.  
Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является необходимым, 

поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и позволяет студенту 
подготовиться к зачету. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета студенту 
будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 
различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе (зачтено/незачтено). 

Зачтено ставится если: 
•  знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и дополнительные; 
•  студент свободно владеет научной терминологией; 
•  ответ студента структурирован; 
•  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
•  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
•  имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социологии; 
•  содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Тематика докладов, рекомендуемая для практических занятий по 

дисциплине «Психология девиантного поведения» 
 

а) Типовые темы докладов 
1. Стратегии, методы и методики исследования развития семьи. 
2. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических учениях. 
3. Проблема прогнозирования поведения личности в современной психологии. 
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4. Направления профилактической работы с семьями группы риска. 
5. Социально-экономические факторы риска и их профилактика.  
6. Физиологические факторы риска и их профилактика. 
7. Семья, как психологическая система. 
8. Проблема психологических факторов риска в психическом развитии. 
9. Психогенетические факторы девиантного развития личности. 
10. Механизмы формирования функциональных систем психики. 

 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  
владение культурой общения в профессиональной деятельности и 

способность к конструктивному взаимодействию с родителями и 
специалистами, участвующими в образовательном процессе, также может 
быть оценено в процессе доклада. 

Уметь  организовывать рефлексию профессионального опыта, выявлять 
специфику психического функционирования взрослого человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 
сопоставлять психологические концепции развития личности и подходы в 
историческом контексте. 

В процессе доклада студент должен продемонстрировать способность к 
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать 
общение с коллегами.  

Оценка за доклад (20 баллов максимум) складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено 20 

баллов/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
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– наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.2.3. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для практических занятий 
по дисциплине «Профилактическая работа с семьями группы риска» 

 
а) Типовые задания 

1. Подберите примеры специфики детства в отечественной и других культурах. 
2. Приведите конкретные примеры использования различных стратегий и методов в 

исследовании семейных отношений. 
3. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах классиков 

психологии. 
4. Прочитайте романы Ф. Достоевского «Подросток» и Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». Сравните проблемы подростков в ХIХ и ХХ веках. 
5. Прочитайте повести Ю. Нагибина «Когда погас фейерверк» и «Как был куплен лес». 

Проанализируйте психологические портреты П.И. Чайковского, госпожи фон Мекк как 
психологическое и художественное описание. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (дидактический тест, вопросы к зачету, доклад, дискуссия, 
беседа, конспект) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (статьи, схемы и 
таблицы, практические задания и задачи с батареями тестов и протоколами 
диагностики). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. Так, для отработки пропуска лекций, дискуссии, 
коллоквиума или доклада могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным темам или 
разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие проблематику 

пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности развития психики на 

определенном возрастном этапе и проанализировать их. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на экзамен. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по 
теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким образом, 
итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
выполнение практических заданий (для контроля умений и навыков). Обязательным 
условием экзамена по дисциплине является удовлетворительное или успешное 
выполнение всех предусмотренных видов работы по каждому разделу в течение  
семестра и устный ответ. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

а) основная учебная литература: 
1.  Басов, Н.Ф. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Н.Ф. Басов. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. — 352 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93289. — Загл. с экрана. 
2. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты 
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды [Текст]: 
учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и 
животных и валеологии, Лаборатория развития личности центра 
довузовской подготовки ; [отв. ред. Э. М. Казин]. - Кемерово: Сибирская 
издательская группа, 2009. - 82 с.  
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Изучение и формирование социально-профессиональной 

адаптированности студентов университета [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Т. И. Жукова]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2006. - 91 с. 

2. Телина, И.А. Социально-педагогическая профилактика 
правонарушений несовершеннолетних: монография / И.А. Телина ; науч. ред. 
В.П. Синенко. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 135 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1656-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363499. 

3. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа: учебное 
пособие / Е.И. Холостова, Е.М. Черняк, Н.Н. Стрельникова. - Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 292 с. : табл., схем., 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02007-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452836. 

 
  8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая 
психология. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2.  Сборник электронных курсов по 
психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
4.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика. 
5. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
6. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Психология. 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
9. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363499
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ido.edu.ru%25252Fpsychology%25252Fpedagogical_psychology%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=c600d5b8667f214f0e12b11e4fba3e94&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ido.edu.ru%25252Fpsychology%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=d239f1a5ddae883d154c88d45ac7c4e4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.auditorium.ru%25252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=c35c024d0998c7f114d83a97d84e019e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Felibrary.ru%25252Fissues.asp%25253Fid%25253D26451%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=f2698910838cfbd50650dd576468da39&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Felibrary.ru%25252Fissues.asp%25253Fid%25253D8861%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=31726c484b8e43430f0f1b5b82bf4a27&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Felibrary.ru%25252Fissues.asp%25253Fid%25253D28051%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=9a9ea472d5adaf1a8c6e75429ca56efc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Felibrary.ru%25252Fissues.asp%25253Fid%25253D25193%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=33d01e0ce62848b8269abeb14975bcd4&keyno=1
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10. http://elibrary.ru 
11. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов. 

12. Сборник электронных курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 

13. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru. 
14. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
15. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
16. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В изучении научной психологии студент под руководством преподавателя ставит 
перед собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить психологически, приобрести 
профессиональные ценности, сформировать профессиональный образ мира. Обществом 
создана определенная система обучения не только, и не столько для того, чтобы человек 
просто много знал, сколько для того, чтобы он научился мыслить с помощью этих знаний, 
чтобы, используя полученные знания, в будущей практической деятельности 
квалифицированно и успешно действовать, стать компетентным специалистом в 
избранной области. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовка к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. На лекциях 
преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленные в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
формирование практических навыков необходимых  социальному педагогу. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить с новейшими теориями и методами  в психологии развития, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Db809d55a4e4a8167254e18f87593d36b%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Felibrary.ru%25252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445449556%26uid%3D1341734551444583611&sign=36a5d46126f1e5658fee5332658749bd&keyno=1
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формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины 
применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты 
выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из проблем 
психологи развития. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её дальнейшему 
изучению. Обязательным требование является научное, толерантное и корректное 
изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течение 
семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если студент за 
время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести письменный 
текст доклада, реферата на экзамен. В таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в формировании будущего 

профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее 
теоретический и методологический уровень специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу (НИРС), 
которая способствует формированию творческих качеств и творческого отношения к 
профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, а 
также может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя со 
студентом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
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- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Учитывается:  

- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении занятий по дисциплине «Профилактическая работа с семьями 
группы риска» используются следующие образовательные технологии: 

- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с применением 
обратной связи; 

- презентации: демонстрационные, информационные, юридические и т. д.; 
- практические занятия с различными формами организации: занятия с решением 

ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной практической деятельности; 
занятия, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных 
подходов решения задач; 

- видеоматериалы, в форме документальных и художественных фильмов по 
изучаемым проблемам дисциплины; 

- программы Microsoft word, Power Point, Statistica. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Методическое обеспечение: 
 учебники по психологии личности; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийная аудитория; 
 тренинговая аудитория. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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