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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Со-
циально-педагогические технологии в системе профилактической рабо-
ты», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педаго-
гика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психоло-
го-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции Содержание компетенций Дескрипторные характеристики 

компетенции 
ПК -5 
 

способностью реализовывать 
педагогические и психологи-
ческие технологии, ориенти-
рованные на личностный рост 
детей и подростков, их гармо-
ничное развитие, формирова-
ние установок в отношении 
здорового образа жизни, толе-
рантности во взаимодействии 
с окружающим миром, про-
дуктивного преодоления жиз-
ненных трудностей 
 

знать педагогические и психологиче-
ские технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, формирова-
ние установок в отношении здорового 
образа жизни, толерантности во взаи-
модействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизнен-
ных трудностей; 
уметь реализовывать педагогические 
и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей; 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подростков, 
их гармоничное развитие, 
формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей 

ПК-34 способностью 
консультировать в области 
интерперсональных 
отношений, профориентации, 

знать: об особенностях проблем в об-
ласти интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования лич-
ностного роста; 



6 
 

планирования личностного 
роста  

уметь: консультировать в области ин-
терперсональных отношений, профо-
риентации, планирования личностного 
роста; 
владеть: навыками консультирования 
в области интерперсональных отно-
шений, профориентации, планирова-
ния личностного роста. 

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

знать: особенности проведения пси-
хологического просвещения специали-
стов смежных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в процессе со-
провождения; 
уметь: проводить психологическое 
просвещение специалистов смежных 
профилей, а также других лиц, участ-
вующих в процессе сопровождения; 
владеть: навыками проведения пси-
хологического просвещения специали-
стов смежных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в процессе со-
провождения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.5.2) специалитета. 
Данная дисциплина направлена на развитие способности студентов реализовывать  

педагогические и психологические технологии, ориентированные на личностный рост де-
тей и подростков, их гармоничное развитие, Дисциплина формирует понимание направ-
ленности практической, педагогической и научно-исследовательской деятельности соци-
ального педагога.  

Содержание дисциплины опирается на знания и умения полученные студентами в 
течение предыдущих 4 лет обучения.. 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного про-
цесса, как лекции и практичекие занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные 
лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием.  

Проведение практических семинарских занятий осуществляется в форме деловой 
игры, выполнении заданий. Каждое занятие раздела предполагает предварительную рабо-
ту студентов с литературой по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и докла-
дов. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, напол-
нение которых содержанием производится студентами на практических занятиях после 
работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и 
задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, 
предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к практическим заня-
тиям предлагаются вопросы для обсуждения.  

Результатом успешного прохождения курса должны являться: 
• знание педагогических и психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении 
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здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, про-
дуктивного преодоления жизненных трудностей; 

• умения реализовывать педагогические и психологические технологии, ориентированные 
на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей; 

• владение навыками реализации педагогических и психологических технологий, ориенти-
рованных на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирова-
ние установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностейВ течение се-
местра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на кон-
трольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. Формами кон-
троля являются подготовка сообщений на семинарских занятиях, а также выполнение 
практических заданий. 

Дисциплина включена в вариативную часть цикла обязательных дисциплин и 
изучается в 2 семестре пятого курса обучения. Ее изучение завершается экзаменом. 

 
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 дисциплины составляет 144 часов, 4 (четыре) ЗЕТ.  
 

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

Объём дисциплины для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

лекции 10 
семинары, практические занятия 20 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  36 
 экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
о-

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы теку-

щего кон-
троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-
тия 

  Характеристика соци-
ально-педагогических 
технологий  

14 2 2 10 
Презентация, 
реферат 

  Технологии профилак-
тической, коррекцион-
ной, реабилитацион-
ной 
социально-
педагогической дея-
тельности. 

22 2 4 16 

Презентация, 
доклад 

  Технология работы со-
циального педагога с 
различными категория-
ми детей и семей  

22 2 4 16 
Устный ответ, 
реферат 

  Социально-
педагогические техно-
логии работы с семьей 
по профилактике де-
виантного 

поведения детей и 
подростков и защиты 
детства  

24 2 4 18 

Устный ответ, 
практическая 
работа  

  Технологии профилак-
тической деятельности. 
Структура профилакти-
ческих программ  

26 2 6 18 

Программа, 
практическая 
работа 
 

  контроль 36    36 
  Итого 144 10 20 78 36 (экзамен) 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ п/п Наименование раздела дисци-
плины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Характеристика социально-

педагогических технологий 
Понятие социально - педагогической техно-
логии, ее специфика.  
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Технология реализации социальным педаго-
гом диагностической и прогностической 
функций  
Технологии реабилитации, коррекции  
 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Особенности социально-

педагогических технологий в си-
стеме профилактической работы 

 

Содержание лекционного курса 
2. Технологии профилактической, 

коррекционной, реабилитацион-
ной 
социально-педагогической дея-
тельности 

Технологии профилактической (превентив-
ной) социально-педагогической деятельно-
сти.  
Сущность социально-педагогической про-
филактики.  Направления социально - педа-
гогической профилактики. Виды и уровни 
профилактики. Методы 
социально-педагогической профилактики 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Специфика технологий профилак-

тической работы 
 

Содержание лекционного курса 
3 Социально-педагогические техно-

логии в работе социального педаго-
га с различными категориями детей 
и семей 

Профилактическая деятельность с семьей. 
Профилактическая деятельность с детьми 
оставшимися без попечения родителей 
Профилактическая деятельность с детьми с 
ограниченными возможностям 
Профилактическая деятельность с безнад-
зорными и беспризорными детьми 
Технологии посредничества, волонтерства, 
организации досуга  
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Социально-педагогические техно-

логии в работе социального педаго-
га с различными категориями детей 
и семей 

Разработка плана профилактической дея-
тельности с разными категориями 

Содержание лекционного курса 
4. Социально-педагогические техно-

логии работы с семьей по профи-
лактике девиантного 
поведения детей и подростков и 
защиты детства 

Технология социально-педагогической за-
щиты прав ребенка. Сущность социальной 
защиты 
детства.  Объекты и субъекты социальной 
защиты.  Конвенция ООН о правах ребенка. 
Стандарты социальной защиты детства.  
Опека и попечительство как формы защиты 
детства. 

Темы практических занятий 
 Социально-педагогические техно-

логии работы с семьей по профи-
лактике девиантного 
поведения детей и подростков и 

Анализ Конвенции о правах ребенка. 
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защиты детства 
Содержание лекционного курса 
5 Технологии профилактической дея-

тельности. Структура профилакти-
ческих программ 

Особенности разработки профилактических 
программ 

Темы практических занятий 
 Разработка профилактических 

программ 
Разработка профилактических программ 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоя-
тельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 
1. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога. - М., 2005. - С. 23-25. 
2. Краткий конспект лекций по дисциплине. 
3. Словарь терминов и персоналий по дисциплине  
4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-
ступе в методическом кабинете института образования ауд. 403 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине  
 
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 Характеристика социально-
педагогических технологий  

ПК-5  способностью реализовы-
вать педагогические и психологи-
ческие технологии, ориентирован-
ные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное раз-
витие, формирование установок в 
отношении здорового образа жиз-
ни, толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром, про-
дуктивного преодоления жизнен-
ных трудностей 
знать педагогические и психоло-
гические технологии, ориентиро-
ванные на личностный рост детей 
и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование устано-
вок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимо-
действии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жиз-
ненных трудностей 

Презентация, 
реферат 
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2 Технологии профилактической, 
коррекционной, реабилитацион-
ной 
социально-педагогической дея-
тельности. 

ПК-5  способностью реализовы-
вать педагогические и психологи-
ческие технологии, ориентирован-
ные на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное раз-
витие, формирование установок в 
отношении здорового образа жиз-
ни, толерантности во взаимодей-
ствии с окружающим миром, про-
дуктивного преодоления жизнен-
ных трудностей 
уметь реализовывать 
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное 
развитие, формирование 
установок в отношении здорового 
образа жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим 
миром, продуктивного 
преодоления жизненных 
трудностей; 
владеть навыками реализации пе-
дагогических и психологических 
технологий, ориентированных на 
личностный рост детей и подрост-
ков, их гармоничное развитие, 
формирование установок в отно-
шении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимодействии 
с окружающим миром, продук-
тивного преодоления жизненных 
трудностей 

Презентация, 
доклад 

3 Технология работы социального 
педагога с различными категориями 
детей и семей  

ПК-34 - способностью консульти-
ровать в области интерперсональ-
ных отношений, профориентации, 
планирования личностного роста 
знать: об особенностях проблем в 
области интерперсональных от-
ношений, профориентации, пла-
нирования личностного роста 

Устный ответ, 
реферат 

4 Социально-педагогические техно-
логии работы с семьей по профи-
лактике девиантного поведения 
детей и подростков и защиты дет-
ства  

ПК-34 - способностью консульти-
ровать в области интерперсональ-
ных отношений, профориентации, 
планирования личностного роста 
уметь: консультировать в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
личностного роста; 
владеть: навыками консультиро-
вания в области интерперсональ-

Устный ответ, 
практическая 
работа  
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ных отношений, профориентации, 
планирования личностного роста. 

5 Технологии профилактической дея-
тельности. Структура профилакти-
ческих программ  

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 психологиче-
ское просвещение специалистов 
смежных профилей, а также дру-
гих лиц, участвующих в процессе 
сопровождения; 
владеть: навыками проведения 
психологического просвещения 
специалистов смежных профилей, 
а также других лиц, участвующих 
в процессе сопровождения. 

Программа, 
практическая 
работа 
 

 
В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и практических занятой: присутствие - 1 балл за три заня-

тия, отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на практических занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно содержа-
тельная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении проблем - 3 
балла. 

Выполнение задания для самостоятельной работы - баллы назначаются в зависимо-
сти от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
Рейтинг план 
 

Базовая часть 
Вид контроля  Раздел/формы аттестационной ра-

боты 
Мин. количе-
ство баллов 

Макс. коли-
чество баллов 

Контроль посещае-
мости 

Посещение лекционных, и практи-
ческих занятий 

1 8 

 1 8 
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Контроль работы на 
практических заня-
тиях  

Характеристика социально-
педагогических технологий  

3 6 

Технологии профилактической, 
коррекционной, реабилитационной 
социально-педагогической дея-
тельности. 

3 6 

Технология работы социального пе-
дагога с различными категориями 
детей и семей  

3 6 

Социально-педагогические техно-
логии работы с семьей по профи-
лактике девиантного 

поведения детей и подростков 
и защиты детства  

2 4 

Технологии профилактической дея-
тельности. Структура профилакти-
ческих программ  

3 6 

 14 28 
Комплексный кон-
троль 

Презентация 
(раздел 1) 

5 10 

Презентация 
(раздел 2) 

5 10 

Устный ответ (раздел 3) 5 4 
Устный ответ (раздел 4) 5 10 
Программа (раздел 5) 5 10 
 25 44 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 
1 (составить словарь терминов и 
персоналий) 

5 10 

 5 10 
Всего в семестре 45 90 
Промежуточная ат-
тестация 

Экзамен 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 45 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (ЗАЧЕТ) 
От 50 баллов «зачтено» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма аттестационной 
работы 

Тема Мин. 
Кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Эссе Темы предоставляются обучающимся на 2 4 
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выбор 
Реферат Темы предоставляются обучающимся на 

выбор 
5 7 

Доклад Темы предоставляются обучающимся на 
выбор 

2 4 

Итого 9 15 
 

Б. Критерии и шкала оценивания заданий для практических  занятий: 
Критерии Баллы 

Сформированность профессионального понятийно-
терминологического аппарата 

0,5 балла 

Соотнесенность теоретических знаний с реальными профес-
сиональными потребностями 

0,5 балла 

Полнота и глубина ответов 0,5 балла 
Практическая направленность 0,5 балла 
Максимальный балл 2 балла 

 
6.2.3. Доклад. 

А. Темы  докладов: 
1. Социально-педагогические учреждения системы образования  
2. Социальный педагог в учреждениях системы социальной защиты 
3. Специфика социально-педагогической деятельности в учреждениях пени-

тенциарной системы. 
4. Особенности современной семьи, типология семьи 
5. Особенности современного семейного воспитания 
6. Роль и место социального педагога при общении с семьей 
7. Религия как институт социализации 
8. Нормативные правовые основы 
9. Методика и технологии деятельности социального педагога 

Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 1 балл 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 1 балл 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 

рассказывать 
1 балл 

Грамотность изложения 1 балл 
Максимальный балл 4 балла 
 

6.2.4. Реферат. 
А. Темы рефератов: 

1. Характеристика социально-педагогических технологий. 
2.  Технологии профилактической, коррекционной, реабилитационной социально-

педагогической деятельности.  
3. Технология работы социального педагога с различными категориями детей и се-

мей. 
4. Социально-педагогические технологии работы с семьей по профилактике девиант-

ного поведения детей и подростков и защиты детства.  
5. Технологии профилактической деятельности. Структура профилактических про-

грамм. 
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Б. Критерии и шкала оценивания рефератов: 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. Тема рефера-
та согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается актуальность темы, формиру-
ется цель и несколько задач. В основной части реферат должен содержать аргументиро-
ванное и системное изложение определенной темы, здесь также  излагается и аргументи-
руется собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обоб-
щаются положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых ис-
точников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные 
по данной проблеме в психологических журналах за последние годы. 
Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема реферата до-
статочно полно, глубоко и содержательно; 
Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или выполнены ча-
стично. Содержание темы недостаточно раскрыто. 
Критерии Балл 

Обозначение проблемы, обоснование ее актуальности 1 балл 
Анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 1 балл 
Полнота раскрытия темы 1 балл 
Наличие собственной позиции 1 балл 
Логичность 0,5 балла 
Грамотность выводов 1 балл 
Соблюдение требований к внешнему оформлению 0,5 балла 
Правильность ответов на дополнительные вопросы 1 балл 
Максимальный балл 7 баллов 

 
Задания для самостоятельной работы  
Тема «Методы социально-педагогической деятельности»  
Задание:  
1. Познакомиться с различными классификациями общих методов  
социально-педагогической деятельности.  
2. От чего зависит выбор того или иного метода работы социального педагога?  
3. Какие группы методов, на ваш взгляд, особенно эффективны в профессиональной дея-
тельности социального педагога?  
4. Можно ли применить к классификации методов работы социального педагога класси-
фикацию методов воспитания В.А. Караковского: воспитание словом, делом, игрой, об-
щением, отношением, созданием воспитательных ситуаций. Приведите примеры (в случае 
положительного ответа).  
Тема «Социально-педагогические технологии»  
Задание  
1. Реферат на тему «Классификация социально-педагогических технологий».  
2. Разработайте схему технологически организованной социально-педагогической дея-
тельности.  
3. Выявите специфику социально-педагогической деятельности по сравнению с педагоги-
ческой, основываясь на следующих направлениях:  
- цель деятельности;  
- характер деятельности;  
- объект деятельности;  
- учреждения, где осуществляется деятельность.  
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4. Можно ли технологизировать всю социально-педагогическую деятельность? 5. Какие 
конкретные технологии построены на узаконенной технологической процедуре?  
Тема «Социальный педагог в образовательном учреждении»  
Задание:  
1. Реферат на тему «Нормативно-правовая база профессиональной деятельности социаль-
ного педагога школы».  
2. Познакомьтесь с примерной должностной инструкцией социального педагога школы. 
Определите должностные обязанности, права и ответственность социального педагога 
школы.  
3. Разработайте примерную годовую циклопрограмму деятельности социального педагога 
(ежедневно, еженедельно, ежемесячно, один раз в четверть, один раз в год).  
4. Составьте «Карту деятельности школьного социального педагога» (Работа с педагоги-
ческим коллективом, внутришкольное взаимодействие, повышение профессионализма).  
5. Составьте «Свод этических законов социального педагога» (назначение,  
профессиональные и личностные качества).  
6. Изучите квалификационную характеристику социального педагога.  
7. На основе изучения материалов определите, в чем выражается личностная готовость 
социального педагога к профессиональной деятельности (1-ая микрогруппа); теоретиче-
ская готовность (2-ая микрогруппа); технологическая готовность (3-ья микрогруппа).  
Тема «Рабочий стол социального педагога»  
Задание:  
1. Разработайте примерный перечень документации социального педагога школы. Про-
анализируйте номенклатуру дел социального педагога школы.  
2. Познакомьтесь с Актом обследования семьи учащегося, социальным паспортом учаще-
гося, карточкой учета неблагополучной семьи, их назначением и содержанием.  
3. Реферат на тему «Ведение документации социальным педагогом школы».  
 
Тема «Методика и технология социально-педагогической работы с семьей»  
Задание:  
1. На основе анализа литературы определить критерии и показатели семейного неблаго-
получия.  
2. Назовите причины, препятствующие осуществлению семьей присущих ей функций в 
современных социальных условиях.  
3. Перечислите основные функции социального педагога в работе с семьей.  
4. Определите алгоритм изучения семьи. Социально-педагогический мониторинг семьи: 
понятие, принципы, методы.  
5. Перечислите, какие учреждения могут работать с неблагополучными семьями?  
6. Разработайте схему программы работы с неблагополучной семьей.  
 
Тема «Технология реализации социальным педагогом диагностической и прогно-
стической функции»  
Задание:  
1. Из Федерального Закона РФ «Об опеке и попечительстве» (от 24 апреля 2008 г.) выпи-
сать понятия: опека, попечительство, подопечный, недееспособный гражданин, не полно-
стью дееспособный гражданин.  
2. Как образуется приемная семья? (ст. 151, СК РФ)  
3. Кто может быть приемными родителями? (ст. 153, СК РФ)  
4. Какие документы необходимы для установления опеки и попечительства?  
5. Выписать основные понятия, используемые в Законе Удмуртской Республики от 18 де-
кабря 2006 года «О патронатном воспитании»: патронат, патронатное воспитание, патро-
натный воспитатель, члены семьи лица, заявившего о желании стать патронатным воспи-
тателем, учреждения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.  
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Тема «Методика работы в учреждениях интернатного типа»  
Задание:  
1. Познакомьтесь с должностными обязанностями социального педагога в учреждении 
интернатного типа. Определите основные направления его работы?  
2. Перечислите права и обязанности воспитанников, определяемые Уставом учреждения.  
3. Познакомьтесь с примерным планом работы социального педагога школы-интерната на 
учебный год (кн. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социаль-
ного педагога. - М., ВЛАДОС, 2005). Составьте свой примерный план работы социального 
педагога школы-интерната на неделю.  
Тема «Методика работы социального педагога с детьми с ограниченными возможно-
стями»  
Задание:  
1. Перечислите основные функции социального педагога в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями.  
2. Разработайте программу социально-психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями.  
3. Познакомьтесь с правовой базой защиты прав детей с ограниченными возможностями 
(Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» ч. 1, ст. 18; ч. 2, ст. 19; ч. 3, ст. 18; 
ч. 2, 6 ст. 19; ч. 4, ст. 18). Федеральная программа «Дети-инвалиды».  
4. Познакомьтесь с Примерным Положением о Реабилитационном Центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями: основные задачи Центра. (кн. Никитина 
Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального педагога. - М., ВЛАДОС, 
2005).  
 
Тема «Методика работы социального педагога в учреждениях дополнительного об-
разования»  
Задание:  
1. Определите условия эффективной организации клубной деятельности.  
2. Разработайте проект клуба, отразив следующие позиции: название клуба; расположе-
ние; помещение; материально-техническая база; кадры; направления деятельности; коли-
чество, возраст и половое соотношение ребят; основные мероприятия, проводимые в те-
чение года; с кем сотрудничает клуб (организации-партнеры); работа с родителями; рабо-
та со СМИ; основные педагогические принципы и др.  
 
Тема «Бродяжничество и беспризорность как социально-педагогическая проблема»  
Задание:  
1. Подготовить рефераты на тему:  
 
- Бродяжничество и беспризорность несовершеннолетних как социально-педагогическая 
проблема;  
- Социальная реабилитация дезадаптированных детей в приюте.  
2. Составьте опорный конспект по Закону РФ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.), в котором отразите следую-
щие теоретические положения:  
 
- определения понятий: безнадзорный; беспризорный; несовершеннолетний, находящийся 
в социально опасном положении; профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;  
- основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;  
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- состав органов и учреждений системы профилактикибезнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
3. Познакомьтесь с Примерным положением о социальном приюте для детей (Утверждено 
Правительством РФ от 27 ноября 2000 г. № 896) (кн Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова. Мето-
дика и технология работы социального педагога. - М., ВЛАДОС, 2005).  
 
Тема «Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов»  
Задание:  
1. Сформулировать правила преодоления конфликта.  
2. Выделить типы учеников, с которыми наиболее вероятны различного рода столкнове-
ния, своеобразную «группу риска». (Исследователь М.М. Рыбакова)  
3. Определить способы разрешения конфликта в виде лестницы (профессор Н.Е. Щурко-
ва), каждая ступенька которой вынуждает субъекта ко все большему усилию и психологи-
ческому напряжению.  
 
Тема «Профилактика детского алкоголизма»  
Задание:  
1. Подготовить рефераты:  
 
- Особенности формирования личности ребенка в семье, отягощенной алкогольной зави-
симостью.  
- Семейные алкогольные традиции и их влияние на развитие детского алкоголизма.  
- Особенности социальных отклонений у подростков, употребляющих алкогольные 
напитки.  
2. Разработать программу антиалкогольной работы с подростками в школе, структура 
программы:  
a) Наименование программы.  
b) Цель программы.  
c) Задачи программы.  
d) Возраст учащихся.  
e) Сроки реализации программы.  
f) Участники реализации программы.  
g) Этапы реализации программы:  
 
- организационно-методическая деятельность;  
- профилактика подросткового алкоголизма;  
- формирование у подростков установки на ЗОЖ и отказ от употребления алкоголя;  
- закрепление навыков ЗОЖ.  
3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.  
4. Материально-финансовые ресурсы на реализацию программы.  
5. Нормативно-правовая база для реализации программы.  
6. Содержание программы: мероприятия (этапы реализации программы) — сроки реали-
зации — ответственные.  
 
Тема «Профилактика наркомании и токсикомании у подростков»  
Задание:  
1. Подготовить рефераты:  
 
- Специфика подростковой наркомании.  
- Роль социального педагога в работе с подростками группы риска наркотизации.  
- Причины употребления наркотиков подростками.  
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2. Выписать глоссарий из Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде (Вестник образования, 2000, № 8).  
 
Основные понятия:  
 Детская наркомания.  
 Психоактивные вещества (ПАВ).  
 Злоупотребление ПАВ.  
 Профилактика злоупотребления ПАВ.  
 Первичная профилактика злоупотребления ПАВ.  
 Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ.  
 Третичная профилактика злоупотребления ПАВ.  
 Токсикомания.  
 Группа риска наркотизация.  
 Центр реабилитации детей и молодежи с наркозависимостью.  
 
 
 
Вопросы к экзамену 
1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности. 
2. Характеристика основных компонентов инфрастуктуры социально-педагогической 
деятельности. 

3. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога. 
4. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным 

педагогом в профессиональной деятельности. 
5. Понятие "социально-педагогические технологии", их типология. 
6. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога. 
7. Технологии консультирования в работе социального педагога. 
8. Технологии посредничества, волонтерской работы в профессиональной деятельности 

социального педагога. 
9. Технологии организации досуга. 
10. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального 

педагога. 
11. Семья как объект социально-педагогической деятельности. 
12. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки де-

тей из семей группы риска. 
13. Профилактическая  деятельность с детьми, оставшимися без попечения родителей. 
14. Специфика профилактической работы с многодетной семьей. 
15. Специфика профилактической работы семей беженцев, безработных. 
16. Особенности профилактической деятельности с приемной (патронажной) семьей. 
17. Особенности профилактической деятельности с детьми, склонными к алкоголизму. 
18. Особенности профилактической деятельности с детьми-наркоманами. 
19. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема. 
20. Профилактическая работа в социальных приютах. 
21. Профилактическая работа в общеобразовательных школах. 

22. Технологии взаимодействия социального педагога с классными руководителями и 
сотрудниками психологической службы школы. 

23. Профилактическая деятельность в организациях дополнительного образования детей. 
24. Профилактическая деятельность в детских оздоровительных лагерях. 
25. Профилактическая деятельность в учреждениях реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. 
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26. Профилактическая деятельность в специальных учреждениях для детей-
правонарушителей. 

27. Технология работы по социально-педагогической поддержке детских и молодежных 
движений. 

28. Профилактическая деятельность в клубных объединениях детей и подростков. 
29. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции делинквентного 

поведения подростков. 
30. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников. 
31. Специфика работы социального педагога по профилактике суицидального синдрома. 
32. Методика взаимодействия социального педагога с правоохранительными и медико-

социальными службами. 
33. Технологии профилактической деятельности в учреждениях пенитенциарной системы. 
34. Социально-педагогические технологии  по профилактике и коррекции педагогических 

конфликтов в образовательной организации. 
 

 
6.4. 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: 
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (доклад, реферат, ролевая игра, лабораторная и контрольная работы) 
2. задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, практические зада-

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

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на следующее занятие или на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
ему могут быть заданы вопросы по теме доклада.  
 Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено дополнительным 
заданием, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами 
диагностики специфических семейных проблем.  
 При невыполнении контрольной работы студент получает письменное задание по теме 
контрольной работы на экзамене. 
 Присутствие на занятии не является обязательным, но в случае отсутствия на занятии 
все вопросы семинарского занятия прорабатываются письменно (в тетради от руки) и 
сдаются преподавателю.  
 Присутствие на лекции не является обязательным, но в случае отсутствия на лекции 
конспект лекционного материала прорабатывается письменно (в тетради от руки) и сда-
ется преподавателю.  
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Процедура экзамена. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 
имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 30 ми-
нут.  

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 
различным компетенциям.  

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
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 интеграции знаний по определенной теме, структурированию 

ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по во-
просу билета; 

• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 
• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы: 

• в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент спо-
собен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
• недостаточно логично построено изложение вопроса; 
• ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
• студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории 

и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой со-

держательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого 

материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части предмета; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может ис-

править самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
в)  описание шкалы оценивания 
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используется 4-хбалльная шкала: 5 –«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетвори-
тельно», 2 – «неудовлетворительно».  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе социаль-

ных служб: учебное пособие [Текст] / В.С. Ткаченко, М., Р/на Дону: Дашков и К; Наука-
Спектр, 2010. - 263 с. 

2. Оганесян, Н.Т. Технологии профилактики насилия в школе в системе воспита-
тельной деятельности учителя. Психолого-педагогический практикум [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Н.Т. Оганесян, В.В. Ковров. — Электрон. дан. — Москва: 
ФЛИНТА, 2014. — 274 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48350. — Загл. с 
экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных 

условиях: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»; 
науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева и др. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 
2013. - 184 с.: табл. - ISBN 978-5-8064-1938-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

2. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): 
учебно-методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государ-
ственный институт психологии и социальной работы. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2011. - 244 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98187-865-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336  

3. Пахальян, В.Э. Психопрофилактика в практической психологии                  
образования: учебное пособие / В.Э. Пахальян. - Москва: ПЕР СЭ, 2003. - 208 с. - ISBN 5-
9292-0110-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233273  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины* 

1. http://elibrary.ru 
2. 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. 

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, отра-
жающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования. 

1. www.psihology.ru/ 
2. www.bookroom.ru/book.php 
3. www.ise.edu.mhost.ru/ 
4. www.schoolpress.ru/  
5. www.100 tezisov.ru/ 

http://elibrary.ru/
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6. www.pedlib.ru/ 
7. www.prosv.ru/catalog.aspx 
8. www.4fish.ru/book/cat 
9. www.invalid-detstva.ru 
10. www.social-pedagog.edu.mhost 
11. www.eduhmao.ru 
12. www.childspy.ru 
13. www.razvitkor.ru 
14. www.iemcko.narod.ru 
15. www.festival.1september.ru 
16. www.ikprao.ru 
17. www.mon.gov.ru 
18. www.edu.ru 
19. www.international.edu.ru 
20. www.perspektiva-inva.ru 
21. www.suvorov.reability.ru 
22. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf 
23. www.e-teaching.ru 
24.  www.dec-sped.org 
25. http://www.downsideup.org/ www.logoped.org 
26. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации 
27. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популяр-

ная психология – Материалы по психологии 
28. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренин-

гов 
29. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии 
30. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестиро-

вание он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 
31. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно-аналитический 

портал 
32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека 
33. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института психо-

логии РАН 
http://logoburg.nm.ru/Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специ-

альная психология» (ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 
34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadrovkvvede

niyufgos.pdf  
35.http://www.inclusive-

du.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 
 
 
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает глубокую проработ-
ку отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами само-
стоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и рефератов к семинарским занятиям; 

http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://logoburg.nm.ru/
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• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-
ми. Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориенти-
руя 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 самостоятель-
ной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литера-
туру 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 ис-
точникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-
нивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевремен-
ность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций рефера-
тов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предло-
женным вопросам. 

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

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в от-
дельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 
 
9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного ко-
личества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэто-
му преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятель-
ную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-
плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным по-
собиям. 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 обсужде-
ния 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 фор-

мирование практических навыков необходимых  специалисту педагогу–психологу. Отсю-
да следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной психологии; форми-
рование навыков практической работы психолога в целом и организации психологическо-
го исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на 
её основе развивающие и исследовательские задачи и подбирать адекватный инструмен-
тарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствова-
нию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критич-
ность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-
новных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и работу по выполнению практических заданий. неделю. Алго-
ритм подготовки к практическому занятию может быть 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 вопро-
сам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте 
должна быть ссылка на источник); 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Me-
dia Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине  
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Социально-педагогические технологии в системе профилактической работы» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми 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 пись-
менных 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 материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие 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 техниче-
скую помощь. 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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 зре-
ния (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 невоз-
можности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким кон-
спектом 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 материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие 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 реа-
лизована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово-
ренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведе-
ния процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбира-
ются самим преподавателем. 
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