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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Методы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 
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 ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

способностью разрабатывать и 
использовать средства 
социально-педагогического и 
психологического воздействия 
на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром, осуществлять коррекцию 
воспитательных воздействий, 
оказываемых на детей и 
подростков со стороны семьи и 
социальной среды, в том числе и 
неформальной, формировать 
сети социальной и психолого-
педагогической поддержки детей 
и подростков 

знать средства социально-
педагогического и психологического 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; 

уметь разрабатывать и 
использовать средства социально-
педагогического и психологического 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; 

владеть навыками разработки и 
использования средств социально-
педагогического и психологического 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; осуществления коррекции 
воспитательных воздействий, 
оказываемых на детей и подростков 
со стороны семьи и социальной 
среды, в том числе и неформальной, 
формирования сети социальной и 
психолого-педагогической 
поддержки детей и подростков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам, 

знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам; 
уметь  выявлять специфику 
психического функционирования 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 
ПК-8 

диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, 
характеристики психических 
процессов и проявлений в 
различных видах деятельности, 
проводить мониторинг 
личностного развития и 
социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию 

человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлений 
в различных видах деятельности, 
проводить мониторинг личностного 
развития и социального поведения 
индивидов и групп, составлять 
психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию; 
владеть навыками выявления 
специфики психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностирования 
психологических свойств и состояний 
человека, характеристик психических 
процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводения 
мониторинга личностного развития и 
социального поведения индивидов и 
групп, составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-11 

способностью осуществлять 
психолого-педагогическое 
консультирование, 
разрабатывать модели 
психолого-педагогической 
диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, 
выбирать, реализовывать и 
оценивать эффективность форм, 
методов коррекционных 
мероприятий, программ 
психолого-педагогической 
помощи и поддержки лиц, 
склонных к девиантному 
поведению, социально-
психологической реабилитации 
несовершеннолетних с 

знать как осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, 
разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики; 
уметь осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, 
разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях ; 
владеть навыками реализации и 
оценки эффективности форм, 
методов коррекционных 
мероприятий, программ психолого-
педагогической помощи и поддержки 
лиц, склонных к девиантному 
поведению, социально-
психологической реабилитации 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание, их 
адаптации к среде 
пенитенциарного учреждения 
или специального учебно-
воспитательного учреждения  

несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе 
отбывающих наказание, их адаптации 
к среде пенитенциарного учреждения 
или специального учебно-
воспитательного учреждения. 

ПК-12 

способностью к комплексному 
воздействию на уровень 
развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сфер, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций 
в норме и при психических 
отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое и 
педагогическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи 

знать на каком уровне развития и 
функционирования должны быть 
познавательная и мотивационно-
волевая сферы, самосознание, 
психомоторика, способности, 
характер, темперамент, 
функциональные состояния, 
личностные черты и акцентуации в 
норме и при психических 
отклонениях; 
уметь осуществлять психологическое 
и педагогическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи; 
владеть навыками осуществления 
психологического и педагогического 
вмешательства с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи. 

ПСК-4.3 
 

способность планировать и 
реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения 

знать: программы системного 
пролонгированного сопровождения; 

уметь: планировать и 
реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения; 

владеть: навыками планирования 
и реализации программы системного 
пролонгированного сопровождения. 

ПСК-4.4 способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, 
участвующих в процессе 
сопровождения 

знать: особенности проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения; 

уметь: проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения; 

владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, а 
также других лиц, участвующих в 
процессе сопровождения. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 
Учебная дисциплина «Методы психолого-педагогического 

сопровождение сопровождения детей и подростков группы риска» входит в 
базовый модуль учебного цикла ОПОП (обязательные дисциплины, код 
предмета Б1.В.ОД.12). 

«Входными» знаниями для освоения настоящей учебной дисциплины 
на 5-м курсе (9-й семестр) являются знания по дисциплинам: «Введение в 
профессию», «Психологическая диагностика», «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса». 

Психологическое сопровождение личности имеет следующие 
направления: 

• психологическая поддержка личности; 
• методическое обеспечение психологического сопровождения личности; 
• синергетика и акмеология; 
• направленность и мотивация; 
• психология профессионального самопознания и самосознания 

личности. 
 

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 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  
                      лекции 18 
                      практические занятия 18 

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

В том числе, индивидуальная работа    
обучающихся с преподавателем: 

 

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) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося    

(зачет / экзамен) 
36 (экзамен) 

 

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 практические  

занятия 
1.  Предмет, цели, 

задачи  и субъекты 
психологического 
сопровождения  

18 3 3 12 Доклады, рефераты 
Дискуссия, экзамен 

2.  Психологическая 
служба как 
организационная 
структура 
сопровождения 

18 3 3 12 Практ .задания, 
доклады, рефераты, 
экзамен 

3.  Методы психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей и подростков 
группы риска 

18 3 3 12 Практ .задания, 
доклады, рефераты, 
экзамен 

4.  Психологическое 
сопровождение 

18 3 3 12 Практич. задания.. 
Дискуссия, 
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№ 
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 практические  

занятия 
когнитивного 
развития личности 
на разных 
возрастных этапах 

Доклады. Рефераты, 
экзамен 

5.  Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития личности 
детей и подростков 
«группы риска» в 
образовательно-
воспитательном 
процессе 

18 3 3 12 Практ .задания, 
доклады, рефераты, 
экзамен 

6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
адаптации в 
образовательном 
учреждении детей и 
подростков группы 
риска 

18 3 3 12 Дидактический 
тест, экзамен  

7. Итого 144 18 18 72 36 (экзамен) 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете Института образования (ауд. 
2313). 

 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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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.  Предмет, цели, задачи  и 
субъекты психологического 
сопровождения  

ПК-4 способностью разрабатывать 
и использовать средства 
социально-педагогического и 
психологического воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром, 
осуществлять коррекцию 
воспитательных воздействий, 
оказываемых на детей и 
подростков со стороны семьи и 
социальной среды, в том числе и 
неформальной, формировать сети 
социальной и психолого-
педагогической поддержки детей и 
подростков 

Доклад, реферат,  
экзамен 

2.  Психологическая служба как 
организационная структура 
сопровождения 

ПСК-4.4 способность проводить 
психологическое просвещение 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения 

Доклад, реферат 
экзамен 

3.  Методы психолого-
педагогического 
сопровождения детей и 
подростков «группы риска» 

ПСК-4.3 способность планировать 
и реализовывать программы 
системного пролонгированного 
сопровождения 

Доклад, реферат, 
практические 
задания, 
экзамен 

4.  Психологическое 
сопровождение когнитивного 
развития личности на разных 
возрастных этапах 

ПК-8 способностью выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам, диагностировать 
психологические свойства и 
состояния человека, 
характеристики психических 
процессов и проявлений в 

практические 
задания, 
экзамен 
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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 

различных видах деятельности, 
проводить мониторинг 
личностного развития и 
социального поведения индивидов 
и групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию 

5.  Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
личности детей и подростков 
«группы риска» в 
образовательно-
воспитательном процессе 

ПК-11 способностью 
осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, 
разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, 
разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать 
эффективность форм, методов 
коррекционных мероприятий, 
программ психолого-
педагогической помощи и 
поддержки лиц, склонных к 
девиантному поведению, 
социально-психологической 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание, их 
адаптации к среде 
пенитенциарного учреждения или 
специального учебно-
воспитательного учреждения 

Доклад, реферат, 
практические 
задания, 
экзамен 

6.  Психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации в 
образовательном учреждении 
детей и подростков «группы 
риска» 

ПК-11 способностью 
осуществлению адаптации к 
специальному учебно-
воспитательному учреждению 

Доклад, реферат, 
практические 
задания, 
экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
1. Анализ определений «содействие», «поддержка», «сопровождение». 
2. Цели, задачи психологического сопровождения личности. 
3. Методы психологического сопровождения развития личности. 
4. Технология психологического сопровождения личности. 
5. Роль психологической службы в психологическом сопровождении 
6. личности учащихся. 
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7. Содержание деятельности психолога по психологическому сопровождению 
личности. 

8. Взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса по 
психологическому сопровождению развития личности. 

9. Базовые определения развития. 
10. Формы и области развития. 
11. Факторы развития. 
12. Закономерности психическго развития. 
13. Механизм психического развития ребенка. 
14. Психодиагностика возрастного развития. 
15. Психологическое сопровождение младшего школьника. 
16. Психологическое сопровождение подростка. 
17. Психологическое сопровождение юноши. 
18. Психологическое сопровождение интеллектуального развития личности учащегося 

в школьный период жизни 
19. Индивидуальные различия в интеллекте школьников и их учет при организации 

учебной деятельности. 
20. Диагностика интеллекта. 
21. Развитие интеллекта учащихся. 
22. Психологическое сопровождение развития личности. 
23. Индивидуальные особенности личности и их учет в воспитательно-

образовательном процессе. 
24. Диагностика личностного развития. 
25. Социально-психологическая адаптация личности в кризисные периоды жизни. 
26. Диагностика проблем социально-психологической адаптации. 
27. Психологическое сопровождение учащихся к учебному заведению, коллективам 

учителей и учащихся. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения данной 
дисциплины, оцениваются с помощью докладов, рефератов и экзамена.  

Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является необходимым, 
поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и позволяет студенту 
подготовиться к экзамену. 

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 экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
студенту будут заданы вопросы по теме доклада, реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа выполняла тесты, 
или ненадлежащего его/их выполнения, тест /тесты выполняются перед экзаменом в 
качестве допуска до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 

выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по 
всему изученному курсу. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
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• Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной глубиной, 

полнотой; 
• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
• Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и адаптированы к 
практике; 

• Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы, которые студент способен исправить самостоятельно, 
благодаря наводящему вопросу; 

• Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• Недостаточно логично изложен вопрос; 
• Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 
• Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются фрагментарностью, 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются существенные неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

• Программный материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
• Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
• Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
• У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
• У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; 
• Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные фактические 

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

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
 
темы докладов, рефератов и сообщений соответствуют вопросам практических 

занятий (см. таблицу 4.2.) 
 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, представления о 

проблемах акмеологии в системе наук о человеке, о прикладном и теоретическом 
значении дисциплины, о проблемах,  ее задачах;  

владеть 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. 
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Уметь  организовывать рефлексию профессионального опыта, выявлять специфику 
психического функционирования 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; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4. Практические задания-задачи  
 
а) типовые задания (вопросы) – образец 
• Моделирование программы психологического сопровождения развития детей 

«группы риска» дошкольного возраста. 
• Моделирование программы психологического сопровождения развития детей 

«группы риска» в младшем школьном возрасте. 
• Моделирование программы психологического сопровождения развития детей 

«группы риска» в подростковом возрасте. 
 

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

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

• задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (дискуссия, доклад) 

• задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(коллоквиум, практические задания, тест). 
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Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических 
навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на 
лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. 
Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 
которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 
данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность 
выполнения студентом всех форм работы. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 
ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - М. : Владос, 2016. 
- 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 (13.10.2017). 

2. Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2014. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51887. — Загл. с 
экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Беженцев, А.А. Система профилактики правонарушений 
несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Беженцев. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 296 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/3744. — Загл. с экрана. 

2. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И.А. Фурманов. — Электрон. дан. — Москва: 
Владос, 2010. — 351 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3009. 
— Загл. с экрана. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

http://elibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
http://www.auditorium.ru 
http://edu.kemsu.ru 
http://window.edu.ru   
http://uisrussia.msu.ru 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr= 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

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

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
• подготовка докладов и рефератов к практическим/семинарским 

занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=
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конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 
значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 
практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 
понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию специалистов предлагаются список литературы, вопросы к 
заданию, а так же практические задания. По желанию они по интересующим 
вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав тему с 
преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям преподавателем 
предлагается ряд вопросов для написания докладов.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессио-
нальными курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 
умений для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 
пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
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5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

Внеурочная деятельность специалиста по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 
- выработку умений научной организации труда. 
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. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по дисциплине  «Акмеология», находящимся в 
кабинете 403 Института образования, материалами кафедры Акмеологии и 
психологии развития. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

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, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
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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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 2 часа 
самостоятельной работы. 

 
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; 
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 
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зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 3-4 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

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. 
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- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 

- 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) 

(указать технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения) 

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий 
используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 
11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Методы психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков группы риска» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
- современные учебники по психологии развития и другим отраслям 
психологии; 
- хрестоматии и труды классиков психологии; 
- диагностические и методические материалы, программы; 
- сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
- диагностическое обеспечение для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 
• компьютерный класс; 
• мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
• видеопроектор; 
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
• маркерная доска. 
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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), 
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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