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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Введение в юридическую психологию» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015
года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Введение в юридическую психологию относится к вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)».
Целью дисциплины является формирование у слушателей представлений о предмете,
целях, задачах и методах юридической психологии; рассмотрение ее основных тенденций
исторически сложившихся в отечественной и зарубежной науке, раскрытие современных и
наиболее перспективных направлений.
На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи:
— ознакомиться с основными направлениями современной юридической
психологии;
— сформировать представления о категориальном аппарате юридической
психологии и областях научно-исследовательской проблематики;
— усвоить виды и варианты решения научно-практических задач, в связи с
раскрытием психологических механизмов противоправного поведения, его
профилактики и возможности психологической помощи.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
и образования в течение всей жизни, ПК-1 Способность прогнозировать развитие юридически
значимой ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого
прогноза, ПК-3 Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в юридическую психологию» по Учебному
плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 5 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Введение в юридическую психологию» проводится в
традиционной форме.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Целью дисциплины является формирование у слушателей представлений о предмете,
целях, задачах и методах юридической психологии; рассмотрение ее основных тенденций
исторически сложившихся в отечественной и зарубежной науке, раскрытие современных и
наиболее перспективных направлений.
На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи:
— ознакомиться с основными направлениями современной юридической
психологии;
— сформировать представления о категориальном аппарате юридической
психологии и областях научно-исследовательской проблематики;
— усвоить виды и варианты решения научно-практических задач, в связи с
раскрытием психологических механизмов противоправного поведения, его
профилактики и возможности психологической помощи.

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Введение в юридическую психологию»
в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
5

программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Введение в юридическую психологию» не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также универсальными и профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных
стандартов: 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.11.2013 года №680н зарегистрированного в Минюсте РФ
26.12.2013, регистрационный № 30850; 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 682н зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 года , регистрационный №
30840; 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2013 , регистрационный № 30849; 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2013 ,
регистрационный № 30658; 01.002, «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.08.2015, регистрационный № 38575.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Введение в юридическую психологию» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоемкость дисциплины

o 2.1.

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоёмкость
в семестре
Зач. Ед.
час.
№5

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,72
0.44
0.56

62
16
20

62
16
20

0.11

4

4

0.11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0.28

10

10

ОБЩАЯ трудоёмкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по 5 семестру
занятий
Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов

№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование разделов

1
2
Семестр № 5
Юридическая психология как
1 наука.
Превентивная
психология
2 Криминальная психология
Психология
виктимного
3
поведения
Психология
юридических
4
профессий
Психология
оперативно5
следственных действий
6 Судебная психология
7 Пенитенциарная психология
8 Правовая психология

Зач.
ед.

из них контактных
Все
го

(всего/*)
Лек

Сем

Пр

К
о
Р

7

8

С
П
Р

ГК/
ИК

9

10

С
Р

3

4

5

6

0,22

8

2

2

4

0,22
0,22

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

0,34

12

2

4

0,22

8

2

2

2

2

0,22
0,22
0,34

8
8
12

2
2
2

2
2
4

2
2
2

2
2

4

11

2

4

Всего
2
Промежуточная
1
аттестация(экзамен)
ИТОГО
3
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

72
36

16

108

16

20

4

32
36

20

0

4

18

4
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Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

гр.1

1

2
3

4

5

6

7

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Юридическая
психология
наука.
Превентивная
психология
Криминальная
психология
Психология
виктимного
поведения
Психология
юридических
профессий
Психология
оперативноследственных
действий
Судебная
психология
Пенитенциарная
психология

Правовая
психология
Всего
8

Предмет,
задачи,
система
юридической
как психологии.
Особенности
юридической
психологии детей и подростков. Объект и предмет
превентивной психологии. Основные парадигмы
профилактики. Асоциальное поведение. Факторы,
обуславливающее его генезис.
Понятие
личности
правонарушения.
Типы
преступных групп.
Понятие жертвы. Основные классификации жертв.

8

8
8

Характеристика профессиональной деятельности
юриста и ее особенности.
Психологическая
характеристика
оперативника и следователя.

12

действий

Предмет, задачи и психологические особенности
судебной
деятельности.
Особенности
суда
присяжных.
Динамика
личности
осужденного,
ее
психологические
особенности
и
среда
осужденных.
Особенности
организации
психологической
службы
пенитенциарной
системы.
Структура правосознания. Правовая социализация
и моральное развитие.

8

8

8

12
72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2
3
4
5

2
3
4
5

6
7
8

6
7
8

Юридическая
психология
как
наука.
Превентивная психология
Криминальная психология
Психология виктимного поведения
Психология юридических профессий
Психология
оперативно-следственных
действий
Судебная психология
Пенитенциарная психология
Правовая психология

Всего

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

2
2
2
2
2
2
2
2
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2
3

2
3

4
5

4
5

6

6

7

7

8

8

Всего

Темы семинарских занятий
гр.3

Генезис девиантного поведения в
подростковом возрасте
Психологический портрет преступника
Социально-психологическая
характеристика потерпевшего
Профессиограмма юристов
Следственные действия и участие в них
психолога
Суд присяжных как социальнопсихологический феномен
Уголовно-исправительная система как
средство исправления и профилактики
Психологические закономерности
законотворчества

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
2
4
2
2
2
4
20

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
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ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе
обучающихся и содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий (открытая часть)
№
разд
ела

Наименование
раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)

Учебнометодическое
обеспечение*

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Юридическая
психология
как
наука. Превентивная
психология
Криминальная
психология

Развитие
юридической
психологии
в
зарубежных и отечественных исследованиях
Факторы, влияющие на нормосообразное
поведение
Подходы к рассмотрению причин отклонений в
поведении

1

2

3

4

5

6

7

8

О: [1]
Д: [1],[3]
П: [1],[2]
Э: [1]
О: [2],[3]
Д: [1],[4]
П: [1],[2]
Э: [1]
Психология
Профилактика виктимного поведения
О: [1]
виктимного
Д: [2],[4]
поведения
П: [1],[2]
Э: [1]
Психология
Психологические особенности конкретных О: [1],[2]
юридических
юридических профессий
Д: [2],[3]
профессий
П: [1],[2]
Э: [1]
Психология
Психологические
особенности
различных О: [1]
оперативноследственных и оперативных действий
Д: [1],[2]
следственных
П: [1],[2]
действий
Э: [1]
Судебная
Психологические особенности суда присяжных О: [2]
психология
Д: [3],[4]
П: [1],[2]
Э: [1]
Пенитенциарная
Проблемы ресоциализации заключенных
О: [1]
психология
Д: [1],[2]
П: [1],[2]
Э: [1]
Правовая
Эффективность правовых норм
О: [1]
психология
Д: [2],[3]
П: [1],[2]
Э: [1]
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице
8.1.
Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
№
заня
тия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

2

2

3

4

5

3

4

5

6

6

7

7

8

8

Наименован
ие раздела

Темы
семинарских
занятий

гр.3

гр.4

Юридическа
я психология
как
наука.
Превентивна
я психология
Криминальна
я психология

Генезис
девиантного
поведения в
подростковом
возрасте
Психологический
портрет
преступника
Социальнопсихологическая
характеристика
потерпевшего

Психология
виктимного
поведения

Средства оценки
образовательных
результатов
гр.5

гр.6

Групповое
задание

Проект программы, целью
которой является оценка риска
девиантного поведения в
подростковом возрасте

Групповое
задание

Составление психологический
портрет преступника

Групповое
задание

Разработка социальнопсихологическая
характеристики жертв
различного рода
правонарушений и
преступлений
Составление
профессиограммы
представителей юридической
профессии
Составление психологических
рекомендаций следователю с
целью повысить
эффективность проводимой
процедуры
Обсуждение отбора
присяжных заседателей по
психологическим
характеристикам
Анализ профилактической
программы «Осторожно,
тюрьма!»

Психология
юридических
профессий

Профессиограмма Групповое
юристов
задание

Психология
оперативноследственны
х действий

Следственные
действия и
участие в них
психолога

Судебная
психология

Содержание средств
контроля

Групповое
задание

Суд присяжных
Групповое
как социальнозадание
психологический
феномен
Пенитенциар УголовноГрупповое
ная
исправительная
задание
психология
система как
средство
исправления и
профилактики
Правовая
Психологические Групповое
Проектирование
психология
закономерности
задание
законопроекта в малых
законотворчества
группах
▪ *средства оценка результатов практической подготовки
обучающегося.)

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные3)
1. Юридическая психология. Основные проблемы, задачи, место среди наук.
2. Правовая психология. Основные проблемы, задачи, место в юридической психологии.
3. Превентивная психология. Основные проблемы, задачи, место в юридической
психологии.
4. Криминальная психология. Основные проблемы, задачи, место в юридической
психологии.
5. Психология виктимного поведения. Основные проблемы, задачи, место в
юридической психологии.
6. Психология юридических профессий. Основные проблемы, задачи, место в
юридической психологии.
7. Оперативно-следственная психология. Основные проблемы, задачи, место в
юридической психологии.
8. Судебная психология. Основные проблемы, задачи, место в юридической психологии.
9. Пенитенциарная психология. Основные проблемы, задачи, место в юридической
психологии.
10. Ювенальная юридическая психология. Основные проблемы, задачи, место в
юридической психологии.
11. Структура правосознания.
12. Модели морального развития.
13. Факторы, влияющие на развитие девиантного поведения (риски и ресурсы личности).
14. Асоциальное, антисоциальное и просоциальное поведение.
15. Профилактика: основные парадигмы и характеристики.
16. Основные теории причин преступности.
17. Психологические характеристики личности преступника.
18. Основные характеристики преступных групп.
19. Понятие жертвы и основные классификации.
20. Основные формы участия психолога в работе с правоохранительными органами.
21. Особенности личности юриста.
22. Психологический анализ следственных действий.
23. Психологический анализ оперативных действий.
24. Психологические особенности свидетелей.
25. Личность и поведение жертвы.
26. Цель и задачи психологической службы пенитенциарной системы.
27. Социально-психологические особенности судопроизводства с участием присяжных
заседателей.
28. Общая характеристика судопроизводства.
29. Психологическая работа с осужденными.
30. Динамика личности осужденных.
31. Основные направления и виды деятельности юридического психолога.
32. Особенности взаимосвязей юридической психологии с другими отраслями
психологической науки.
33. Роль потерпевшего в совершенном преступлении.
34. Содержание процесса правовой социализации.
35. Факторы, влияющие на свидетельские показания.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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36. Психологические особенности деятельности присяжных.
37. Психологические предпосылки преступного поведения.
38. Психологическое обеспечение следственного эксперимента.
39. Опрос и допрос: особенности и психологическое обеспечение.
40. Условия эффективного функционирования правовых норм.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9.Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

гр.1

гр.2

13 – 15

5,
отлично

10 – 12

4,
хорошо

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
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Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
неудовлетворител
ьно

6.

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Дисциплина «Введение в юридическую психологию» не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
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.
7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
индивидуального проекта по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания, которые предложит
преподаватель. Учебное задание считается выполненным, только если оно оценено
преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Введение в юридическую психологию» определен
экзамен.
Экзамен по дисциплине «Введение в юридическую психологию» проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.

в

соответствии

с

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
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−

рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3. Образовательные технологии
При организации обучения по дисциплине «Введение в юридическую психологию»
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Метод проектов (моделирования)
В рамках практических занятий студенты включаются в решение конкретных
практических задач юридической психологии: составление психологического портрета
преступника и жертвы, составление профессиограммы юриста, рекомендаций следователю,
обсуждение отбора присяжных, проектирование законопроекта, а также анализ и
разработка профилактических программ.

Приложение: Рецензии.

22

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

На заседании Учебно-методической комиссии факультета «Юридическая
психология» были рассмотрены следующие дополнения и изменения в рабочие
программы «Ведение в юридическую психологию», «Актуальные проблемы правовой
психологии», «Психология саморазвития», «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» для направления 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения, направленности «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения» 2021 года приема:
1. Обновлен список литературы.
Принято: утвердить данные изменения в данной рабочей программе и ФОС.
Протокол №13 дата 26 августа 2022 г.
Председатель УМК факультета

Дворянчиков Н.В.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Актуальные проблемы правовой психологии Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагоическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297
и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Актуальные проблемы правовой психологии относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Основная цель данной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам ориентиры в
современной правовой психологии и практически освоить основные методы психологической
работы в области права.
На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи:
1. Ознакомление и модификация методик исследования по правовой психологии;
2. Планирование и реализация различных форм психологической работы по развитию
правосознания;
3. Разработка методов по профилактике психологических проблем, лежащих в основе
права
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-1 Способность прогнозировать развитие
юридически значимой ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с
учетом этого прогноза, ПК-4 Способность и готовность вести психологическое просвещение
всех субъектов профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных
исследований
Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы правовой психологии» по
Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 8 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
4

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – дать студентам ориентиры в современной правовой психологии и
практически освоить основные методы психологической работы в области права.
На пути достижения цели дисциплины реализуются следующие задачи:
− Ознакомление и модификация методик исследования по правовой психологии;
− Планирование и реализация различных форм психологической работы по
развитию правосознания;
− Разработка методов по профилактике психологических проблем, лежащих в
основе права.

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Актуальные проблемы правовой психологии в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагоическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
5

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Актуальные проблемы правовой психологии» не предусматривает наличие
у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными и профилаьно-специализированными (дополнительными)
компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 года №680н
зарегистрированного в Минюсте РФ 26.12.2013, регистрационный № 30850; 03.008 «Психолог
в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н зарегистрированным в Минюсте РФ 25
декабря 2013 года , регистрационный № 30840; 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26.12.2013 , регистрационный № 30849; 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.12.2013 , регистрационный № 30658; 01.002, «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.08.2015, регистрационный № 38575.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закреплённых за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

час.
всего/*

в
семестре
№8

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная работа
с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом
подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством преподавателя
(СПР)
Промежуточная аттестация зачет

1,33
0,16
0,67

48
6
24

48
6
24

0,06

2

2

0,11

4

4

0,33

12

12

Самостоятельная работа (СР)

0,67

24

24

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам)
занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 8
Проблема
1
правосознания и его структура
Проблемы правовой
2
социализации
Психологические механизмы
3
действия права
Всего
Промежуточная аттестация
(зачет)
ИТОГО

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
В
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

3

4

5

6

0,61

22

2

8

4

0,72

26

2

8

4

0,67

24

2

8

4

2

72

6

24

12

2

72

6

24

12

7

8

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

12
8

4

8
2

8

4

2

24

4

2

24

* в том числе практическая подготовка.

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

гр.1

Проблема
правосознания и
его структура

1

Проблемы
правовой
социализации

2

Психологические
механизмы
действия права

3

Основные подходы к правосознанию
(Г.Х.Ефремов, А.Р.Ратинов, О.Н. Гулевич и др).
Особенности российского правосознания и
правовой культуры. Методы исследования
правосознания
Понятие социализации личности. Правовая
социализация. Содержание и стадии процесса
социализации. Институты и источники правовой
социализации. Моральное развитие и его
взаимосвязь с правовой социализацией.
Правовые нормы как регуляторы поведения.
Правовое поведение, его виды. Моделирование
правовой нормы. Условия эффективности
правовых норм. Правотворчество и социальнопсихологическая экспертиза

Всего

22

26

24

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

1
2
3
Всего

№
раздел
а
гр.2

1
2
3

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Нормы поведения как основа правосознания
Основные подходы к правовой социализации
Справедливость как основа действия права

2
2
2
6

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
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гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

2

3
Всего

3

№
занятия

3.

Темы семинарских занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Диагностика развития правосознания
Психологические методы работы по развитию
правосознания и правовой социализации
Разработка и оценка эффективности правовых норм

8
8
8
24

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).

11

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе
обучающихся и содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий (открытая часть)
№
разд
ела

Наименова
ние раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)

Учебнометодическое
обеспечение*

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Проблема
правосознан
ия и его
структура

1. Охарактеризуйте разницу в подходах к к О: [1]
правосознанию юристов и психологов.
Д: [3]
2. Подберите методики для исследования каждого П: [1],[2]
компонента правосознания (по А.Р. Ратинову)
Э: [1],[2]
3. Опишите правосознание юриста, преступника и
правопослушного человека (сходства и различия)
2
Проблемы
1. Обоснуйте
разницу
между
правовой О: [1]
правовой
социализацией и моральным развитием.
Д: [1]
социализаци
2. Выделите основные факторы, влияющие на П: [1],[2]
и
правовую социализацию человека.
Э: [1],[2]
3. Выделите роль самого человека в правовой
социализации.
3
Психологич
1. Определите уровни действия правовой нормы.
О: [1]
еские
2. Дифференцируйте по силе нормы (правовая, Д: [2],[4]
механизмы
моральная, нравственная) и обоснуйте ответ.
П: [1],[2]
действия
3. Опишите ситуацию и примените к ней действие Э: [1],[2]
права
справедливости (определите ее вид).
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).
1

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице
8.1.
Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
№
заня
тия
гр.1

1

№
разде
ла
гр.2

1

Наименован
ие раздела

Темы
семинарских
занятий

гр.3

гр.4

Проблема
правосознани
я и его
структура

Диагностика
развития
правосознания

Средства оценки
образовательных
результатов
гр.5

Практическое
задание

Содержание средств
контроля
гр.6

Анализ русских сказок с
точки
зрения
правосознания (модель
структуры
правосознания
О.Н.
Гулевич).
Описание
особенностей

российского
правосознания,
заложенные в русских
сказках.
2
2
Проблемы
Психологичес Практическое
Анализ материалов
правовой
кие методы
задание
СМИ: правовая
социализации работы по
социализация
развитию
маргиналов и
правосознания
толерантность
и правовой
отношения к ним (через
социализации
определенные критерии
стереотипов).
3
3
Психологичес Разработка и
Практическое
Создание законопроекта,
кие
оценка
задание
направленного на
механизмы
эффективност
коррекцию имеющихся
действия
и правовых
правовых и
права
норм
законодательных норм.
*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося.
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 1)
1. Право как способ решения социальных дилемм
2. Правовые нормы и социальные нормы: их соотношение в регуляции социального
поведения личности.
3. Справедливость как регулятор человеческого поведения.
4. Доверие к миру как регулятор человеческого поведения
5. Несправедливость и ее классификации
6. Обыденные представления о справедливости
7. Методы правовой психологии
8. Понятие и сущность правосознания.
9. Основные подходы к структуре правосознания.
10. Когнитивный компонент правосознания: соотношение правовых представлений и
знаний.
11. Эмоционально-оценочный компонент правосознания.
12. Поведенческий компонент правосознания: иерархия смысловых образований.
13. Виды правосознания и их характеристика.
14. Проблемы правовой социализации
15. Психологические предпосылки (условия) эффективности правовых норм
16. Альтруистическое поведение как предпосылка правопослушного поведения
17. Мотивы просоциального поведения
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
1
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18. Типы и ситуации помогающего поведения
19. Личностные факторы просоциального поведения.
20. Основные подходы к правозначимому поведению (теория социального научения,
когнитивные модели, ситуационный подход и т.д.)
21. Менталитет как фактор правосознания.
22. Особенности советского правового менталитета.
23. Особенности российской правовой культуры
24. Роль СМИ в формировании правовой культуры
25. Основные подходы к развитию морального сознания.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

гр.2

15…13

зачтено

12…10

9…7

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов
гр.3

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебнометодический материал исходя из специфики
практических вопросов и
задач,
владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15....13) / хорошую (12..10) /
достаточную
(9…7)
степень
овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы

Уровень
сформированности

компетенций
гр.4

высокий

хороший
(средний)

достаточный

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
не
сформирован
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демонстрирует незнание значительной части ы
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как
правило,
«не
зачтено»
ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок
по текущей аттестации (на занятиях и по
результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» не
предусмотрен.
6.2. Рубежный контроль
Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые
задания к рубежному контролю по дисциплине «Актуальные проблемы правовой
психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний,
умений по разделу дисциплины (таблица 4).
Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Проблема
правосознания и его
структура

Проблемы правовой
социализации
2

Основные подходы к правосознанию
(Г.Х.Ефремов, А.Р.Ратинов, О.Н.
Гулевич и др). Особенности
российского правосознания и
правовой культуры. Методы
исследования правосознания
Понятие
социализации
личности. Правовая социализация.
Содержание и стадии процесса
социализации.
Институты
и
источники правовой социализации.
Моральное
развитие
и
его

27

40

16

взаимосвязь
с
правовой
социализацией.
Правовые нормы как регуляторы
поведения. Правовое поведение, его
виды.
Моделирование
правовой
нормы.
Условия
эффективности
правовых норм. Правотворчество и
социально-психологическая
экспертиза

Психологические
механизмы действия
права
3

15

Всего

82

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1

Оценка в баллах
гр.2

Высокий
Хороший (средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо
3, удовлетворительно
2, неудовлетворительно

Освоено ДЕ

Примечание

гр.3

85% и более
70-84%
60-69%
менее 60%

гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50% заданий,
направленных на проверку
этой ДЕ выполнено
правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1)
2)
3)
4)

1) При исследовании правосознания большей частью используются:
опросники (верный ответ)
проективные методики
семантический дифференциал
эксперименты

1)
2)
3)
4)

2) _л_тема_1.1_60 При изучении причин возникновения правосознания и выделения
факторов, оказывающих влияние на его содержание используются:
эксперименты (верный ответ)
проективные методики
семантический дифференциал
опросники

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
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групповые консультации;
самостоятельная работа обучающихся.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачёта.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
самостоятельного выполнения практического задания по рассматриваемым на семинарском
занятии вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания, которые
предложит преподаватель. Учебное задание считается выполненным, только когда оно
оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Актуальные проблемы правовой психологии»
определён зачёт.
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Зачёт по дисциплине «Актуальные проблемы правовой психологии» проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на зачёте – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в
соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт
5.2.2. настоящей программы)
Зачёт принимает преподаватель, проводящий семинарские занятия.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому/практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по
учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского/практического занятия) во время
текущих консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачёту. К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта.
7.3. Методические указания по использованию образовательных технологий
При организации обучения по дисциплине «Актуальные проблемы правовой
психологии» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Метод проектов (моделирования)
−
В рамках практических занятий студенты включаются в решение конкретных
практических задач: анализ правосознания, основные проблемы правовой социализации и
разработка программ психолого-правового просвещения на основе анализа правовых норм.

Приложение: Рецензии.

20

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

На заседании Учебно-методической комиссии факультета «Юридическая
психология» были рассмотрены следующие дополнения и изменения в рабочие
программы «Ведение в юридическую психологию», «Актуальные проблемы правовой
психологии», «Психология саморазвития», «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» для направления 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения, направленности «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения» 2021 года приема:
1. Обновлен список литературы.
Принято: утвердить данные изменения в данной рабочей программе и ФОС.
Протокол №13 дата 26 августа 2022 г.
Председатель УМК факультета

Дворянчиков Н.В.

Факультет Юридической психологии
Кафедра Юридическая психология и право

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: специалитет
Направление: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Специализация ОПОП ВО: Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних
Квалификация выпускника: социальный педагог
Форма обучения: очная
Учебный план: 2021 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть

Тип дисциплины: базовая
Модуль 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»
Наличие курсовой: нет

Москва, 2021

Рабочая программа и фонд оценочных средств (открытая часть) дисциплины
Судебная психология /сост. Калашникова А.С. – Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. – 34
с.
Составители (разработчики):
Калашникова А.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и
судебной психологии
Рецензент (внешний): Рычкова О.В., доктор психологических наук, профессор, профессор
кафедры клинической психологии и психотерапии факультета клинической и
консультативной психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»
Рецензент (внутренний): Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
университет»
Рецензент (внутренний): Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук, профессор
кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии
ФГБОУ ВО «Московского государственного психолого-педагогического университета»
Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены
и одобрены на заседании кафедры клинической и судебной психологии
Заведующий кафедрой ______________________ / Сафуанов Ф.С./

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания
Рег. № UP-157-1266-Dis-B1-V-01-04-5779

 Калашникова А.С., 2021
 ФГБОУ ВО МГППУ, 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ .............................................................................................................................................................. 4
1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................ 5
1.1
Сокращения.................................................................................................................................................... 5
1.2
Цель и задачи ................................................................................................................................................. 5
1.3
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ................................................................................................ 6
1.4
Входные требования ..................................................................................................................................... 6
1.5
Выходные требования ................................................................................................................................... 7
2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................... 10
2.1.
Структура и трудоемкость дисциплины.................................................................................................... 10

2.2.1.
2.2.2.

Тематический план лекционных занятий ...................................................... 12
Тематический план семинарских занятий ..................................................... 12

3.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 13
4.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................ 13
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ
ЧАСТЬ) ....................................................................................................................................................................... 14
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ............................................ 14

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий.................................................................................. 17
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ................... 20
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания .......................................... 25

5.2.1. Вопросы для экзамена.............................................................................................. 26
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по
дисциплине .......................................................................................................................... 26
6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ........................................................................................................ 28
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ........................................................................................ 30
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 30
7.2.
Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ............................................... 32
7.3.
Образовательные технологии ..................................................................................................................... 33
Приложение 1 ............................................................................................................................................................ 34

Приложение 1………………………………………………………………………………………….33

3

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Судебная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения) реализуется в модуле № 13
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г.
№ 63580, и следующих профессиональных стандартов: «Психолог в социальной сфере»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный в Минюсте Российской
Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н и зарегистрированный в Минюсте
Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный № 38575), код 01.002; «Специалист
по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 6.12.2013 г. N 30849;
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N
352н, код 03.007; «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850.
Дисциплина «Судебная психология» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и
гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для
оптимизации и повышения эффективности судопроизводства.
Задачи дисциплины:
- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной
деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных
действий и судопроизводства;
- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного
расследования и судопроизводства;
- сформировать представления о теории, методологии и практике производства
судебных экспертиз с участием психолога.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1 – способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и
строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;
ПК-8 – способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и
социального развития детей и подростков, социальной среды.
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Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психология» по Учебному плану
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 7 семестр;
продолжительность обучения – 1 семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестовый контроль.
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводиться в традиционной
форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цель и задачи

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и
гражданского процессов, изучение и использование психических закономерностей для
оптимизации и повышения эффективности судопроизводства.
Задачи дисциплины:
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- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной
деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных
действий и судопроизводства;
- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного
расследования и судопроизводства;
- сформировать представления о теории, методологии и практике производства
судебных экспертиз с участием психолога.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Судебная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения) относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.01.04.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. №
297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, и следующих
профессиональных стандартов: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н
и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 г. № 514н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации
18.08.2015 г., регистрационный № 38575), код 01.002; «Специалист по работе с
семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 6.12.2013 г. N 30849;
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N
352н, код 03.007; «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850.
Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Уголовное право
и процесс», «Клиническая психология», «Криминология», «Введение в юридическую
психологию», «Криминальная психология».
Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): «Психология юридических профессий», «Юридическая психология
детей и подростков», «Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков
в суде», «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и
подростков».
1.4

Входные требования

Дисциплина «Судебная психология» не предусматривает наличие у обучающихся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
криминальной психологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме
тестирования (см. пункт 5 настоящей программы).
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1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом
соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в соответствии
с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и
профессиональных стандартов: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н
и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 г. № 514н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации
18.08.2015 г., регистрационный № 38575), код 01.002; «Специалист по работе с
семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 6.12.2013 г. N 30849;
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N
352н, код 03.007; «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций
в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (7 семестр).
Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
Виды учебных занятий
в семестре
Зач. Ед.
час.
№7
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

1,7
0,5
0,6
-

62
16
20
-

62
16
20
-

0,1

4

4

0,1

4

4

Самостоятельная
работа
под
руководством преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (экзамен)

0,4

18

18

0,9

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,4

10

10

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному
плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся
(ИР), предусмотренные учебным
планом подготовки
Контрольная работа (КоР)

6

7

0,4

8

2

2

0,6

18

4

4

1,1

46

10

14

Гк/Ик

5

СПР

4

КоР

Пр

3

СР

ЛПЗ

Сем

1
2
Семестр № 7
Судебная психология как
1 раздел юридической
психологии
Психологические особенности
профессиональной
2
деятельности юриста (в
контексте психологии)
Психологические особенности
3
предварительного

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру

8

9

10

11

12

1

2

-

-

1

-

-

-

1

4

1

4

2

14

2

4

2.2.

6

7

8

72

16

20

-

-

72

16

20

-

-

Гк/Ик

5

СПР

4

9

10

11

12

4

18

4

10

4

18

4

10

0,9
3

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

Судебная
психология
как
раздел
юридической
психологии
Психологические
особенности
профессиональной
деятельности
юриста
(в
контексте
психологии)
Психологические
особенности
предварительного
расследования и
судопроизводства

Введение в судебную психологию: предмет,
содержание, задачи. Исторический обзор
развития судебной психологии
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1

2

Социально-психологическая
характеристика
профессиональной
деятельности
юриста.
Профессионально
значимые
особенности
личности
юриста.
Психологические
особенности профессиональной деятельности
юриста в стрессовых ситуациях

Психология осмотра места происшествия.
Психологический портрет разыскиваемого
преступника. Психология проведения обыска.
Психология допроса. Психология предъявления
для опознания. Психологические особенности
проведения следственного эксперимента и
проверки показаний на месте. Психология
судопроизводства.
Основы
судебнопсихологической экспертизы
Промежуточная аттестация (экзамен)
Всего
3

СР

КоР

ЛПЗ

2,1

Пр

3

Сем

2
расследования и
судопроизводства
Всего
Промежуточная аттестация
экзамен
ИТОГО

Лек

1

Зач.
ед.

Всего/*

№ раздела

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

11

18

46

36
108

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний
на контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий

1.
2.

№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

2

3

2

4

3

5

3

6

3

7

3

Кол-во часов
из них
практи
всего
ческая
подгото
вка1
гр.4

гр.5

2

-

2

2

2

2

4

3

2

2

Психология допроса.

2

1

Психология судопроизводства. Основы судебнопсихологической экспертизы

2

2

16

12

Введение в судебную психологию: предмет,
содержание, задачи. Исторический обзор развития
судебной психологии
Социально-психологическая
характеристика
профессиональной
деятельности
юриста.
Профессионально
значимые
особенности
личности юриста
Психологические особенности профессиональной
деятельности юриста в стрессовых ситуациях
Психология осмотра места происшествия.
Психологический портрет разыскиваемого
преступника.
Психология проведения обыска. Психология
предъявления для опознания. Психологические
особенности проведения следственного
эксперимента и проверки показаний на месте.

Всего
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1

12

№
занятия

№
раздела

Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

Профессиональный отбор на службу в
правоохранительные органы:
профессионально пригодные и
профессионально непригодные личностные
качества претендента
Особенности психической деятельности
следователя при осмотре места
происшествия

2

3

3

4

3

Принципы разработки
портрета преступника

5

3

6

3

7

3

8

3

2

гр.5

-

4

2

2

2

4

4

Психологические особенности
обыскивающего и обыскиваемого

2

2

Психология свидетельских показаний

2

2

2

2

2

2

20

16

психологического

Психологическая специфика принятия
решений судьей и присяжными
заседателями на примере аналитической
игры «Суд идет»
Практические вопросы производства судебнопсихологической экспертизы в уголовном и
гражданском процессах

Всего

3.

гр.4

Введение в судебную психологию

2

Кол-во часов
из них
всего практическая
подготовка2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства
образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю образовательной программы.
2
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образовательного стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. №
297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим
местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в
Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и
групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.
При этом объектами оценивания выступают:





учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);
степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года)
в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо
от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине)
на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер
и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за
14

текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в
ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Работа в группе «Составление профессиограммы юриста» (к разделу №2)
Студенты делятся на 5 равных групп, каждой из которых предлагается в
индивидуальном порядке составить профессиограммы оперативного уполномоченного,
следователя, адвоката, прокурора, судьи.
Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием
ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему «Профессиограмма …»,
списком использованной литературы. В содержательную часть должно входить описание
профессионального пригодных качеств юриста в соответствии с подструктурами
профессиограммы.
Критерии успешного выполнения задания «Профессиограмма»:
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №2. Работа
происходит среди подгрупп. Поочередно зачитываются профессиограммы каждой
юридической специальности, студенты на основании изложенного материала делают
вывод, о какой специальности идет речь. Основными задачами являются:

выявить юридическую специальность по профессиограмме;

выделить характеристики, которые не грамотно и не точно
сформулированы;

провести анализ и рефлексию по заданию.
Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем
порядке, а так же при условии полного раскрытия всех подструктур профессиограммы для
соответствующей специальности.
Кейс-задание «Психологический портрет преступника» (к разделу №3)
Студентам на семинарском занятии предоставляются выписки из материалов
уголовного дела, содержащие фабулу правонарушения, особенности жертв,
пространственно-временные характеристики совершенных правонарушений, описание
орудий и способов совершения правонарушений и пр. На основании предложенного
материала студенты должны самостоятельно составить психологический портрет
предполагаемого преступника.
Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием
ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему «Психологический портрет
предполагаемого преступника», списком использованной литературы. В содержательную
часть должно входить описание предполагаемых индивидуально-психологических
особенностей,
поло-возрастных,
социально-экономических
характеристик
предполагаемого правонарушителя, указание на ведущую мотивацию и механизм
совершения правонарушения.
Критерии успешного выполнения кейс-задания:
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №3. По
результатам составленных психологических портретов студенты ведут групповые
дискуссии с преподавателем и однокурсниками, выявляя основные моменты и важные
факты. Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем
порядке, а так же при условии полного и аргументированного ответа на все пункты
задания.
Комплект кейс-заданий представлен в закрытой части ФОС.
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
осуществляется
ведущим
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные
занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 ответ на экзамене;
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в устной форме по вопросам
(п. 5.2.1.).
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные 3)
1. Предмет и задачи судебной психологии.
2. Структура юридической психологии и история развития и становления судебной
психологии.
3. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности
юриста.
4. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста.
5. Профессионально значимые качества юриста.
6. Профессиональный отбор на службу в правоохранительные органы.
7. Концепции (модели) правовой социализации.
8. Психологические особенности профессиональной деятельности юриста в
стрессовых ситуациях.
9. Психология осмотра места происшествия.
10. Психология проведения обыска.
11. Психология предъявления для опознания.
12. Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте
происшествия.
13. Психология допроса.
14. Особенности взаимодействия допрашивающего и допрашиваемого.
15. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних.
16. Психологические особенности допроса в конфликтной ситуации.
17. Психология показаний свидетелей.
18. Добросовестное заблуждение.
19. Психология лжи.
20. Психологический портрет разыскиваемого преступника.
21. Психологические особенности судопроизводства.
22. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных.
23. Особенности принятия решения коллегией присяжных.
24. Участие психолога в судебно-следственной деятельности в качестве специалиста.
25. Формы использования психологических знаний в уголовном и гражданском
процессах.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

гр.1

Критерии оценки образовательных результатов

гр.2

13 – 15

5,
отлично

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал
учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

1–6

2,
неудовлетворительно

программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и экзамене.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль по дисциплине «Судебная психология» не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине «Судебная психология» состоит из тестовых
заданий.
Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Судебная психология»
сформированы в целях:

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по
разделам данной дисциплины (таблица 4);

оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с
таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно.
Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий
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Наименование
раздела (ДЕ)

№
раздела
гр.1

Контролируемые
дидактические единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

гр.2

Судебная психология
как
раздел
юридической
психологии
Психологические
особенности
профессиональной
деятельности юриста
(в
контексте
психологии)

1

2

Введение в судебную психологию:
предмет, содержание, задачи.
Исторический обзор развития
судебной психологии
Социально-психологическая
характеристика
профессиональной
деятельности
юриста.
Профессионально
значимые
особенности личности юриста.
Психологические особенности
профессиональной
деятельности
юриста
в
стрессовых ситуациях
Психология осмотра места
происшествия.
Психологический
портрет
и разыскиваемого преступника.
Психология проведения обыска.
Психология
допроса.
Психология предъявления для
опознания.
Психологические
особенности
проведения
следственного эксперимента и
проверки показаний на месте.
Психология судопроизводства.
Основы
судебнопсихологической экспертизы

Психологические
особенности
предварительного
расследования
судопроизводства

3

Тестирование
по данной ДЕ
не
предусмотрено

Тестирование
по данной ДЕ
не
предусмотрено

111

Всего

111

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

Освоено ДЕ
(из расчета по
40 тестовых
заданий на
каждую ДЕ)

гр.1

гр.2

гр.3

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо

85% и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%
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Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
(т.е. 20 заданий),
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины «Судебная психология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20
заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Объектом судебной психологии являются:
1) Психологические проблемы, относящиеся к судопроизводству (верный ответ)
2) Психологические механизмы противоправного поведения
3) Личность преступника
4) Психологические проблемы, связанные с ресоциализацией осужденных
2. Судебно-психологическая экспертиза входит в структуру:
1) Судебной психологии (верный ответ)
2) Криминальной психологии
3) Пенитенциарной психологии
4) Правовой психологии
3. Колберг для исследования уровня морального сознания использовал метод:
1) Метод моральных дилемм (верный ответ)
2) Опросник ценностей Рокича
3) Стандартизированная методика исследования личности (СМИЛ)
4) Опросник личностных черт Кеттелла

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары (занятия семинарского типа);
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
групповые консультации;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется
мультимедийное оборудование.
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На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом
теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных
вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам
семинарских занятий.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в
форме опросов, домашних заданий.
Объектами оценивания выступают:
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на
занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях;
– степень усвоения теоретических знаний;
– результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом
домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях.
По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия,
осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам
в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Судебная психология» определен
экзамен.
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Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы).
Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме
по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Кроме того,
преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме
содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам).
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:






внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
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готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя самостоятельную
проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими домашних заданий,
подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:






перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень вопросов для экзамена.

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
7.3. Образовательные технологии
При
организации
обучения
предполагается
широкое
использование
образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно:
 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с
схематическим изображением материала по ключевым методологическим
проблемам судебной психологии;
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола на тему
профессиональные задачи и обязанности юристов (оперуполномоченного,
дознавателя, следователя, прокурора, адвоката, судьи) с целью ознакомления с
основами психологии юридического труда;
 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев
из практики по составлению психологического портрета неизвестного
преступника на основе материалов уголовного дела;
 Проигрывание студентами ситуаций обыска помещения в различных вариантах:
без присутствия лица, спрятавшего искомый предмет и в ситуации, когда лицо,
спрятавшее «улику», присутствует в обыскиваемом помещении
 Проигрывание студентами ситуации допроса в конфликтной и бесконфликтной
ситуации, на практике осуществляя усвоенные навыки ведения допроса в
зависимости от характера ситуации и процессуального статуса допрашиваемого;
 Аналитическая игра «Суд идет»: студенты, выбрав роли подсудимого, адвоката,
прокурора, свидетелей, судей и присяжных заседателей, проигрывают ситуацию
судебного разбирательства;
 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Пенитенциарная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в
модуле 13 Дисциплины специализации №3 «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Пенитенциарная психология» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических
явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе
отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при
исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в
профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных
сферах социальной практики.
Задачи дисциплины:
1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете
пенитенциарной психологии, ее теоретических основах и проблемных областях;
2. Понимание истории становления и развития пенитенциарной психологии и
психологической службы в уголовно-исполнительной системе;
3. Развитие представлений о роли психологической науки в совершенствовании уголовноисполнительной системы и достижении целей наказания;
4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные
знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с
осужденными и лицами с девиантным поведением;
5. Формирование убеждений в гуманистической направленности миссии пенитенциарного
психолога.
За дисциплиной закреплены компетенции:



ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;
ПК-7 - способность и готовность разрабатывать и реализовывать психокоррекционные
программы.

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» по Учебному плану
составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 9 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
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Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной
форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических
явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе
отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при
исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в
профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных
сферах социальной практики.
Задачи дисциплины:
1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете пенитенциарной
психологии, истории становления ее теоретических основах и проблемных областях;
2. Формирование представлений о состоянии развития психологической службы в уголовноисполнительной системе и основных направлениях ее деятельности;
3. Развитие представлений о роли психологической науки в реформировании уголовноисполнительной системы и ресоциализации осужденных;
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4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные
знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с
осужденными и лицами с девиантным поведением.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Пенитенциарная психология» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме
модуля 13 Дисциплины специализации №3 «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Пенитенциарная психология» не предусматривает наличие к обучающимся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов
«Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)».
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках
промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоемкость дисциплины

o 2.1.

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего
№9

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,7
0,5
0,5
0
0

62
18
18
0
0

62
18
18
0
0

0,1

4

4

0,1

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,3

10

10

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 9
1 Теоретико-методологические
основы
пенитенциарной
психологии
2 Психология
личности
и
социальной
среды
осужденных
3 Психокоррекционная
и
психопрофилактическая
работа с осужденными
4 Психологическая работа с
персоналом УИС

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
В
Г
К
С
се
к/
Л
С
Л
о
Р
П
го
И
е
е
П
к

м

р

З

Р

П

9

10

СР

к

3

4

5

6

0,4

13

4

4

3

2

0,6

21

6

6

6

3

0,5

15

4

4

2

3

2

2

0,5

19

4

4

2

6

2

3

7

8

11

12

12

Всего
Промежуточная аттестация
(экзамен)
ИТОГО

2.2.

2

72

1

36

3

108

18

18

4

18

4
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Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

2

3

Теоретикометодологические
основы
пенитенциарной
психологии

Психология
личности и
социальной среды
осужденных

Психокоррекционная и
психопрофилактич
еская работа с
осужденными

Пенитенциарная
психология
как
отрасль
юридической психологии. Предмет пенитенциарной
психологии. Влияние уголовного наказания на
психику и поведение человека. История развития и
становления пенитенциарной психологии как науки.
Объективные
предпосылки
развития
пенитенциарной психологии.
Социокультурные истоки развития пенитенциарной
психологии.
Состояние развития психологической службы в
уголовно-исполнительной системе России и за
рубежом.

13

Личность осужденного и основные направления ее
изучения.
Психологические особенности различных категорий
осужденных (несовершеннолетних; осужденных
женщин, в том числе, имеющих детей в доме
ребенка; в зависимости от характера совершенного
преступления; осужденные к пожизненному
лишению свободы).
Криминальная субкультура и особенности ее
проявления в местах лишения свободы.
Психологические конфликты и групповые эксцессы
в
пенитенциарных
учреждениях:
причины,
профилактика и разрешение

21

Психологическая характеристика основных средств
исправления осужденных.
Сущность
и
основные
направления
психокоррекционной и психопрофилактической
работы с осужденными.

15

13

Нормативно-правовые
основы
оказания
психологической помощи осужденным.
Типовые программы психокоррекционной работы с
осужденными.
Причины и профилактика суицидального поведения
осужденных, подозреваемых, обвиняемых.

Психологическая
работа с
персоналом УИС

4

Профессионально-психологический
отбор
персонала и оказание помощи в адаптации.
Изучение и развитие корпоративной культуры в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы.
Профессионально-психологисеская
подготовка
сотрудников УИС
Психологическая профилактика деструктивного
поведения сотрудников УИС
Психологическое обеспечение работы с резервом
кадров на выдвижение и
управленческое
консультирование руководителей УИС

19

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
раздела

гр.1

гр.2

1

1

2

1

3

2

4-5

2

6-7

3

8-9

4

Темы лекционных занятий
гр.3

Пенитенциарная психология как
отрасль юридической
психологии
Организация деятельности
психологическая службы УИС
Личность осужденного и ее изучение
Социально-психологические явления в
среде осужденных иих
Научные основы и опыт оказания пси.
помощи осужденным
Психологическое обеспечение работы с
персоналом УИС

Всего

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка
гр.5

2

-

2

-

2

-

4

-

4

-

4

-

18

-

всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№

№

Темы семинарских занятий

Кол-во часов
14

заняти
я
гр.1

1-2

3-4

раздел
а
гр.2

1

2

5-6

3

7

3

8

4

9

4

Всего

3.

всего
гр.3

Научные основы становления и развития
пенитенциарной психология и
психологической службы УИС
Психологические особенности различных
категорий осужденных
(несовершеннолетних, женщин,
пожизненно осужденных)
Деструктивные социальнопсихологические явления в среде
осужденных, их изучение и
профилактика.
Типовые психокоррекционные
программы работы с осужденными
Профилактика деструктивного поведения
сотрудников УИС
Психологическое обеспечение работы с
резервом кадров на выдвижение

гр.4

из них практическая
подготовка
гр.5

4
4
4

2
2
2
18

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с
рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ
в Интернет.
Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические
средства: компьютер, проектор.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Microsoft office.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
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реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра.
Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный
характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса
за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением
оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины
№
разд
ела

Наименование
раздела

Вид и
порядковый
№ учебного
занятия

Метод
контроля

Средства оценки
образовательных
результатов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

1

2

3

ТеоретикоЛекция № 1,2
методологическ
ие основы
С№1,2
пенитенциарной
психологии
С№2
Рубежный
контроль
по
разделу 1

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

П

Дискуссия

Вопросы для дискуссии
Доклад

П

Контрольная работа Темы для эссе
Тестовый материал
Тестирование

П

Психология
личности
социальной
среды
осужденных

Самоконтроль
Дискуссия

П
П

Лекция № 3,4,5
и С№3,4

С№4
Рубежный
контроль
по
разделу 2
ПсихокоррекЛекция № 6,7
ционная
и С№5,6,7
психопрофилактическая работа
с осужденными
Рубежный
контроль
разделу 3

Контрольная работа Кейс-задания

П

Самоконтроль
Дискуссия

П
П

Вопросы для самоконтроля
Вопросы для дискуссии
Доклад

С№7

П
Контрольная работа Темы контрольных работ
Индивидуальное (групповое
задание)

Лекция №8,9
С№8,9

Самоконтроль
Дискуссия

С№9

Контрольная работа Темы контрольных работ
Эссе

по

Психологическа
я
работа
с
персоналом
УИС
Рубежный
контроль
по
разделу 4
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
4

Вопросы для самоконтроля
Вопросы для дискуссии
Доклад

Экзамен

Вопросы для самоконтроля
Вопросы для дискуссии
Доклад

Вопросы к экзамену
Кейс- задание

П
П

П

П

Примечание:
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее
1.
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на
промежуточной аттестации.
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с –
25 человек
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть
заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том
числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.
5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе
обучающихся и содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий (открытая часть)
№
Наименование раздела
раздела
гр.1

гр.2

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)
гр.3

1

ТеоретикоСоциокультурные истоки развития пенитенциарной псих
методологические
Государственные деятели России 18-19 веков о целях наказания
основы пенитенциарной преступника (Екатерина II, М.М. Щербаков, И.Т.Посошков)
психологии
Развитие гуманистических идей об отношении к личности пр
работах российских ученых-просветителей (В.Г. Белинский, А.
А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский).
Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и
наказания (по роману «Воскресение»)
Ф.М. Достоевский как пенитенциарный психолог (по роману
мертвого дома»).
А.П. Чехов как психологический портретист ссыльных (по С
рассказам).
Отображение психологии поведения осужденных в условиях
произведениях А.Солженицына и В.Шаламова.

2

Психология личности и
Психологические особенности различных категорий осуж
социальной
среды (несовершеннолетних, осужденных женского пола, осужденн
осужденных
пожизненному лишению свободы).
Влияние возрастных и гендерных особенностей на пс
развитие
и
поведение
личности.
Психологические
несовершеннолетних
осужденных:
стремление
к
н
самоутверждению, групповому общению и поведению, нр
правовой инфантилизм.
Криминально-психологические особенности осужденных, со
воспитательных колониях.
Психопатологические особенности несовершеннолетних
синдром зависимости от психоактивных веществ, умственн
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, психические
ассоциированные с пенитенциарным стрессом.
Особенности исполнения наказания несовершеннолетним
воспитательных колониях.
Психологические особенности осужденных женского пол
характер женской преступности. Понятие гендерный фактор и
поведение осужденных. Особенности проявления эмоцион
сферы у осужденных женщин. Сравнительный анализ агрессивн
и женщин. Психологические особенности осужденных женщ
детей в доме ребенка.
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№
Наименование раздела
раздела

3

4

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)
Психологические особенности исполнения наказаний осужденн
пожизненному лишению свободы.
Психокоррекционная и
Психологическая характеристика основных средств
психопрофилактическая осужденных.
работа с осужденными
Понятие исправления осужденных в соответствии
исполнительным законодательством. Основные средства
осужденных.
Социально-психологическая характеристика режима
воздействия на осужденных. Режим как установленный поряд
наказания.
Основные функции режима: воспитательная,
обеспечивающая. Позитивное и негативное влияние режима н
состояние человека. Меры обеспечения надлежащего режима в
органах, исполняющих наказания. Психологическая характерис
нарушений режима в период отбывания наказания. Члено
симуляция и аггравация как специфические формы наруш
Психологический анализ причин нарушений режима содерж
дисциплинарного и административного воздействия на осужд
как средство модификации поведения осужденных. Роль пс
службы в обеспечении режима содержания.
Общественно полезный труд как средство исправления
Факторы, обуславливающие воспитательную роль труд
психологические компоненты трудовой деятельности. Мот
осужденных и причины отказа от работы. Психология трудовой
опыт ее проведения в местах лишения свободы.
Общеобразовательное обучение осужденных как средство
Состояние обучения осужденных в России и за рубежом.
Психологические особенности профессиональной подготовк
Воспитательная работа как средство исправления
Исторический аспект воспитательной работы с осужденны
трудности организации и проведения воспитательной работы с
Индивидуальные и групповые формы воспитательной работы с
Психологические механизмы воспитательного воздействия на
Участие общественности в воспитательном процессе
исправления осужденных.
Основные направления совершенствования исправительног
на осужденных.

Психологическая
Психологическая профилактика деструктивного поведен
работа с персоналом сотрудников.
УИС
Сущность деструктивного поведения и основные формы ег
Психологические факторы, способствующие деструктивному п
сотрудников. Нарушения служебной дисциплины как форма пр
деструктивного поведения. Оценка уровня дисциплины в орган
и источники власти для управления дисциплиной. Прямые и ко
механизмы управления дисциплиной: убеждение, требовательн
поощрение, принуждение, управление условиями труда и быта.
Конфликты в служебном коллективе: разновидности и типи
причины. Профилактика и разрешение конфликтов в среде сотр
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№
Наименование раздела
раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)
Использование позитивного потенциала конфликтов между сот
для совершенствования профессиональной деятельности.
Профессиональная деформация как форма и психологическ
деструктивного поведения сотрудников УИС. Нарушения зако
проявление деструктивного поведение сотрудников. Истоки дес
отношений между персоналом пенитенциарных отношений и о

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице
8.1.
Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
№
заня
тия

№
разд
ела

Наимено
вание
раздела

Темы
семинарск
их
занятий

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1-2

1

Теоретико
методолог
ические
основы
пенитенц
иарной
психологи
и

Средства
оценки
образователь
ных
результатов

Содержание средств контроля

гр.5

гр.6

Научные
Вопросы для Вопросы для дискуссии,
основы
дискуссии
примерные темы докладов:
становлени Доклад
1.Предмет
изучения
яи
пенитенциарной психологии и
развития
объективные предпосылки его
пенитенци
становления.
арной
2.
История
развития
психологи
пенитенциарной
системы
за
яи
рубежом во второй половине 17 и
психологи
18 веке. Основные пенитенциарные
ческой
модели исполнения наказаний за
службы
рубежом и их влияние на развитие
УИС
пенитенциарной системы в России.
(4 ч.)
3.
История
развития
пенитенциарной системы в России.
Основные вехи.
4. Влияние социокультурного
фактора
на
гуманизацию
пенитенциарной системы в России
и
развитие
пенитенциарной
(исправительной психологии).
4.1.
Роман
Л.Н.
Толстого
«Воскресение»
(описание
20
механизмов
психологической
защиты К. Масловой).
4.2. Достоевский Ф.М. Записки из

№
заня
тия

№
разд
ела

Наимено
вание
раздела

Темы
семинарск
их
занятий

Средства
оценки
образователь
ных
результатов

Содержание средств контроля

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

3-4

2

Психолог
ия
личности
и
социально
й среды
осужденн
ых

Психологи Вопросы для Вопросы для дискуссии,
ческие
дискуссии
примерные темы докладов:
особенност Доклад
1.
Понятия
«личность
и
осужденного»
и
«личность
различных
преступника»: их сходство и
категорий
различия.
осужденны
2. Программа, основные
х
методы и процедуры изучения
(несоверш
личности осужденных.
енно3. Типичные психические
летних,
состояния
осужденных
и
женщин,
особенности их поведения на
пожизненн
различных
этапах
отбывания
о
наказания.
осужденны
4.
Социальнох)
психологическое
особенности
(4 час.).
личности и поведения осужденных
с
различным
социальнопсихологическим статусом.
5.
Психологическая
характеристика
основных
категорий осужденных:
5.1.
Несовершеннолетние
осужденные и их поведение в
местах лишения свободы и при
условном наказании.
5.2. Осужденные женщины.
5.3.
Осужденные
к
пожизненному лишению свободы.
5.4.
Другие
категории
осужденных (по выбору студента).
6.
Быть
готовыми
проанализировать
конкретную
ситуацию и обосновать действия
психолога
по
оказанию
психологической
помощи
осужденному.
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№
заня
тия

№
разд
ела

Наимено
вание
раздела

Темы
семинарск
их
занятий

Средства
оценки
образователь
ных
результатов

Содержание средств контроля

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

5-6

3

7

Психокор
рекционн
ая
и
психопро
филактич
еская
работа с
осужденн
ыми

Деструкти Вопросы для Вопросы для дискуссии,
вные
дискуссии
примерные темы докладов:
социально- Доклад
1.Быть
готовыми
осветить
психологи
следующие вопросы:
ческие
1.1.
Нормативно-правовые
явления в
основы
оказания
среде
психологической
помощи
осужденны
осужденным
и
проведения
х, их
психокоррекционной
(психоизучение и
терапевтической)
работы
в
профилакт
местах лишения свободы.
ика.
1.2. Соотношение понятий:
(4 час.).
психологическая
помощь,
психологическая
коррекция,
психотерапия, индивидуальное
консультирование,
психологическая реабилитация, .
2. Быть
готовым
представить
презентацию
по
основным
направлениям
психокоррекционной
и
психотерапевтической работы с
осужденными (по К. Бартолу):
Типовые
- Бихевиоральная терапия;
психокорр
Когнитивно-поведенческая
екционные
терапия;
программы
- Мультисистемная терапия;
работы с
- Другие виды терапии.
осужденны
ми
3.
Типовые
программы
(2 час.)
психокоррекционных
тренингов
для
осужденных
и
продемонстрировать
одно
из
упражнений.
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№
заня
тия

№
разд
ела

Наимено
вание
раздела

Темы
семинарск
их
занятий

Средства
оценки
образователь
ных
результатов

Содержание средств контроля

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

8

4

9

Психолог
ическая
работа с
персонало
м УИС

Профилакт Вопросы для 1. Обсуждение теоретических
ика
дискуссии
вопросов:
деструктив Доклад
1.1. Проанализировать факторы,
ного
которые должны учитываться при
поведения
обосновании
психологических
сотрудник
требований
к
личности
ов УИС. (2
сотрудников УИС.
час.)
1.2. Профессионально важные
качества,
которыми
должны
обладать сотрудники УИС.
1.3. Обозначить противопоказания
к службе.
1.4. Сущность и основные этапы
профессиональнопсихологического
отбора
кандидатов на службу в УИС.
1.5.
Сущность
и
основные
проявления
деструктивного
поведения сотрудников УИС.
1.6. Профессиональная деформация
сотрудников УИС
1.7.
Особенности
профессионального
выгорания
различных категорий сотрудников
УИС.
Психологи
1.8. Суициды и гибель сотрудников
ческое
УИС: причины и возможности
обеспечен
профилактики.
ие работы
1.9.
Основные
средства
с резервом
профилактики
деструктивных
кадров на
проявлений в УИС
выдвижени
1.10. Социально-психологический
е
и организационный климат в
(2 час.)
органах и подразделениях УИС:
понятие, диагностика, факторы,
влияющие на климат.
1.11. Психологическое обеспечение
работы с резервом кадров на
выдвижение.
2. Быть готовым выступить с
презентацией
(докладом)
по
обозначенным вопросам.
3.
Проанализировать
предложенные ситуации и быть
готовым к ответу на поставленные
вопросы.
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 ответ на экзамене;
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 1)
1. Предмет изучения пенитенциарной психологии как учебной дисциплины и отрасли
психологической науки. Основные методологические принципы.
2. Основные тенденции развития пенитенциарной системы за рубежом и в России.
3. Структура и задачи учебной дисциплины «Пенитенциарная психология».
4. Профессиональные и научные предпосылки создания и развития психологической
службы в России.
5. Развитие гуманистических идей о личности преступника и наказании в работах
российских ученых-просветителей.
6. Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах наказания (по
роману «Воскресение»).
7. Достоевский Ф.М. как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из мертвого
дома»).
8. Опыт функционирования пенитенциарной психологической службы за рубежом и
возможности ее использования в России.
9. Основные этапы (история) создания психологической службы в пенитенциарной
системе России.
10. Основные элементы психологической службы как структурного подразделения.
11. Психологическая служба УИС как инновация: отношение, барьеры, пути преодоления.
12. Основные направления работы психологической службы УИС с персоналом.
13. Основные направления работы психологической службы с осужденными и
подследственными.
14. Организационная структура психологической службы УИС.
15. Нормативно-правовая регуляция деятельности психологической службы.
16. Этические нормы пенитенциарного психолога.
17. Профессионально-психологические требования к личности пенитенциарного
психолога.
18. Соотношение понятий «личность осужденного» и «личность преступника». Основные
подходы к объяснению психологических причин и механизмов преступного поведения.
19. Программа изучения личности осужденного.
20. Психологические
особенности
основных
категорий
осужденных
(по
криминологическим признакам).
21. Основные задачи психодиагностического обследования осужденных и этические
нормы психодиагностики.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
1
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22. Понятие «криминальная субкультура» и основные элементы (формы) ее проявления в
местах лишения свободы.
23. Идеология (ценностные ориентации) и нормы поведения последователей
криминальной субкультуры.
24. Стратификация осужденных по социально-психологическому статусу и их поведение в
местах лишения свободы.
25. Особенности вербальных форм криминального общения осужденных (жаргон, клички).
26. Особенности невербального общения осужденных (татуировки) и его учет в
профессиональной деятельности.
27. Криминально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних
осужденных.
28. Малые группы осужденных: направленность, истоки группообразования,
функциональная ролевая структура.
29. Конфликты в условиях УИС: причины, участники, динамика, способы разрешения и
профилактики.
30. Механизмы психологической защиты и основные копинг-стратегии поведения
осужденных.
31. Влияние лишения свободы на психику и поведение осужденных. Характеристика
типичных психических состояний.
32. Феномен фрустрации и основные формы ее проявления.
33. Женская преступность и особенности поведения осужденных женщин в местах
лишения свободы.
34. Особенности психологической работы с осужденными женщинами, имеющими детей
в домах ребенка при исправительных колониях.
35. Групповые эксцессы в местах лишения свободы: причины, психология протекания,
способы разрешения и психологического воздействия на участников.
36. Психология толпы и механизмы ее влияния на поведение человека.
37. Основные направления деятельности пенитенциарного психолога в ситуации захвата
(освобождения) заложников.
38. Теоретические основы психокоррекционной работы с осужденными. Анализ понятий:
психологическая помощь, коррекция, психотерапия, психологическая профилактика и
реабилитация.
39. Теоретические концепции, в русле которых осуществляется психокоррекционная
работа с осужденными.
40. Категории осужденных, особо нуждающиеся в психокоррекционном воздействии.
41. Типовые программы психокоррекционной работы с осужденными.
42. Научные основы и психотехнология проведения когнитивно-поведенческого тренинга
с осужденными за насильственные преступления.
43. Восстановительное правосудие: сущность, возможности примирения жертвы и
преступника на различных стадиях судопроизводства и в местах лишения свободы.
44. Психологическая техника и приемы ведения переговоров с преступником в ситуации
захвата заложников.
45. Особенности профессиональной деятельности сотрудников УИС и профессиональнопсихологические требования к персоналу.
46. Теория и практика профессионально-психологического отбора персонала на службу в
УИС.
47. Проблемы адаптации к службе в УИС и организация психологической помощи
молодым сотрудникам.
48. Профессиональная деформация сотрудников УИС и возможности ее профилактики.
49. Эксперимент с моделированной тюрьмой (Ф. Зимбардо): сущность, выводы и их учет
в пенитенциарной практике.
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50. Эмоциональное выгорание как психологический феномен и его проявления в условиях
УИС.
51. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров УИС на выдвижение.
52. Особенности организационной (корпоративной) культуры в органах и учреждениях
УИС.
53. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального назначения.
54. Психологическое обеспечение инноваций в учреждениях и органах УИС.
55. Основные направления и перспективы развития психологической службы УИС.
56. Критерии оценки эффективности психокоррекционной работы с осужденными.
57. Особенности суицидального поведения осужденных: личностные и ситуативные
детерминанты, возможности профилактики.
58. Психологическая характеристика основных средств исправления осужденных.
59. Что помогло Виктору Франклу выжить в условиях концлагеря? В чем сущность его
психологической концепции? (По книге «Психолог в концентрационном лагере»).
60. Какие эпизоды из книги В. Франкла «Психолог в концентрационном лагере» произвели
на Вас наибольшее впечатление? Уроки этой книги для Вас, как психолога и человека.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене
по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Пенитенциарная психология» определен экзамен.
Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля «Юридическая психология», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет
отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и
рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльнорейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы)
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
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−
−
−
−

выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение;
 Тематическая дискуссия;
 Анализ конкретных ситуаций;
 Компьютерное тестирование.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
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В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки, особое
внимание уделяется наиболее сложным вопросам теории, кроме того, внимание студентов
акцентируется на наиболее трудных, проблемных аспектах изучаемых тем.
Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой,
предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет использования
информационных (мультимедийного оборудования, схематичного изображения излагаемого
материала) и интерактивных технологий.
Для наилучшего усвоения студентами дисциплины используется большое количество
интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам на собственном опыте
применить полученные знания.
В рамках лекций, преподаватель следует уделить внимание разбору со студентами
конкретных случаев из практики пенитенциарного психолога.
В рамках семинарских занятий преподавателю необходимо включать учащихся в решение
конкретных практических задач.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Дебольский, М.Г. Возможности психологической службы уголовно-исполнительной
системы в реализации целей наказания [Электронный ресурс] // Развитие личности. –
2012. – № 3. – С. 231–242. – ***. – URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=367197
(дата обращения: 11.05.2021).
2. Пирожков, В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. – Москва : Ось-89, 2011. –
704 с. – **.
3. Романов, В.В. Юридическая психология : учебник / В.В. Романов. – 4-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2011. – 525 с. – **.
2. Дополнительная литература
1. Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / В.Л. Васильев. – 6-е издание,
переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 608 с. – **.
2. Дебольский, М.Г. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в
местах лишения свободы [Электронный ресурс] / Дебольский М.Г., Матвеева И.А. //
Психология и право. – 2013. − № 3. – С. 1–12. − ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63783.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
3. Дебольский, М.Г. Научно-методические предпосылки психокоррекционной работы с
осужденными в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] // Психологическое
обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Минюста России. – Москва ; Томск, 2004. – С. 32–48. – ***. – URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97854 (дата обращения: 11.05.2021).
4. Дебольский, М.Г. Организация деятельности психологической службы в уголовноисполнительной системе: опыт, проблемы и пути их решения // Актуальные проблемы
современной пенитенциарной психологии : монография. / под общей ред. профессора Д.В.
Сочивко. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Том 2. – С. 222–300. – **.
5. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение деятельности воспитательных колоний
[Электронный ресурс] // Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социальнопсихологические основы деятельности воспитательных колоний : учебно-методическое
пособие. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний,
2008.
–
Часть
2.
–
С.
75–104.
–
***.
–
URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97457 (дата обращения: 11.05.2021).
6. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение работы с осужденными к лишению
свободы [Электронный ресурс] / М.Г. Дебольский, И.А. Матвеева // Психологическое
обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Минюста России (теория и практика) – Москва ; Томск, 2004. – С. 110–123. – ***. – URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97855 (дата обращения: 11.05.2021).
7. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф.
Зимбардо. – Москва : Алпина нон-фикшн, 2013. – 740 с.
8. Мухина, В.С. Отчужденные: абсолют отчуждения / В.С. Мухина. – Издание 2-е. – Сергиев
Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 704 с.
9. Преступление и наказание от "А" до "Я" : словарь по пенитенциарной психологии / ред.
Д.В. Сочивко. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 2009. – 456 с. –
**.
10. Дмитриев, Ю.А. Пенитенциарная психология : учебник / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 681 с.
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3.Периодические издания
Развитие личности [Электронный ресурс]. – URL: http://rl-online.ru/articles.html (дата
обращения: 11.05.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.05.2021).
* - наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология юридических профессий» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле № 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних" и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психология юридических профессий» относится к обязательной части
Модуль № 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних".
Цель дисциплины – освоение студентами особенностей юридического труда: изучение
личностных особенностей, построение профессиограмм юридических профессий.
Задачи дисциплины
 дать основные теоретические знания по дисциплине,
 стимулировать самостоятельный поиск теоретических знаний,
 научить применять эти знания на практике,
 сформировать представление о психологических явлениях в деятельности людей изучаемых
профессий,
 психологической структуре юридической деятельности,
 психологических условиях формирования профессионального мастерства,
 психологических основах повышения эффективности деятельности – что требуется для
обеспечение психологического сопровождения юридического труда.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 - Способность соблюдать границы профессиональной компетенции
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.

и

ПК-12 - Способность консультировать в области профориентации, планирования
личностного и профессионального роста.
Общая трудоемкость дисциплины «Психология юридических профессий» по Учебному
плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – А семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
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Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психология юридических профессий» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля, в котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – освоение студентами особенностей юридического труда: изучение
личностных особенностей, построение профессиограмм юридических профессий.








Задачи дисциплины:
дать основные теоретические знания по дисциплине,
стимулировать самостоятельный поиск теоретических знаний,
научить применять эти знания на практике,
сформировать представление о психологических явлениях в деятельности людей изучаемых
профессий,
психологической структуре юридической деятельности,
психологических условиях формирования профессионального мастерства,
психологических основах повышения эффективности деятельности – что требуется для
обеспечение психологического сопровождения юридического труда.
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1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Психология юридических профессий» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля № 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
№3.
"Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних".
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Психология юридических профессий» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
юридической психологии, что не предполагает реализацию входного контроля.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО
а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП
ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального
стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психология юридических профессий» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля, в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач. Ед.
час.
№А

Виды учебных занятий
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР){для планов с 2021 г.}
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР){для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа (СР)

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

0,28
0,56

10
20

10
20

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,44

16

16

1

КоР

5

6

7

8

9

10

Гк/Ик

ЛПЗ

4

СПР

Пр

3

Сем

1
2
Семестр № 2
1.Введение в психологию
юридических профессий
Тема 1.1. Предмет и задачи
1 психологии
юридических
профессий
Тема
1.2.
Организация
1 профессионального отбора в
правоохранительные органы
1 Тема 1.3. Психологическая

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по А семестру

СР

11

12

2

2

36
4
12

2

2

12

2

4

12

4

2

2

4

4

2
6

2.2.

ЛПЗ

КоР

5

6

7

8

9

12

2

4

12

2

2

12

2

4

10

20

10

Гк/Ик

Пр

4

СПР

Сем

2
3
подготовка юриста
2.Психология деятельности
1
юриста
Тема
2.1.
Психология
2 следственной и судебной
деятельности
Тема 2.2. Исправительная
2
(пенитенциарная) психология
Тема
2.3.
Психология
2
таможенной деятельности
Всего
2
Промежуточная аттестация
экзамен
ИТОГО
3
* в том числе практическая подготовка.

Лек

1

Зач.
ед.

Всего/*

№ раздела

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

11

СР

12

36
2

72

2

4

4

4

2

2

2

2

18

4

16
36

108

10

20

4

18

4

16

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

1

2

гр.2

Введение
психологию
юридических
профессий
Психология
деятельности
юриста

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

в Тема 1.1. Предмет и задачи психологии
юридических профессий
Тема 1.2. Организация профессионального отбора
в правоохранительные органы
Тема 1.3. Психологическая подготовка юриста
Тема 2.1. Психология следственной и судебной
деятельности
Тема 2.2. Исправительная (пенитенциарная)
психология
Тема 2.3. Психология таможенной деятельности

36

36

72

Всего

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
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Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

1

Тема 1.1. Предмет и задачи психологии юридических
профессий

2

2

Тема 1.2. Организация профессионального отбора в
правоохранительные
органы следственной и судебной
Тема
2.1. Психология
деятельности
Тема 2.2. Исправительная (пенитенциарная) психология

№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

1
2
4
5

Тема 2.3. Психология таможенной деятельности

6

2
2
2
2
10

Всего
2.2.2 Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
занятия
гр.1

1

№
раздела
гр.2

1

2

5
6

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Тема 1.1. Предмет и задачи психологии юридических
профессий

2

Тема 1.2. Организация профессионального
правоохранительные органы

4

отбора

в

Тема 1.3. Психологическая подготовка юриста

3
4

Темы семинарских занятий

2

Тема 2.1. Психология следственной и судебной
деятельности
Тема 2.2. Исправительная (пенитенциарная) психология
Тема 2.3. Психология таможенной деятельности

4
4
2
4

Всего

20

3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
8

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские, практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.
При этом, объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр весенне-летний семестр: 31-33
неделе учебного года в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Вопросы для опроса
1. Дайте определение предмета юридической психологии как науки на стыке психологии и
юриспруденции.
2. Опишите основные задачи юридической психологии.
3. Охарактеризуйте функции психологического обеспечения правоохранительной
деятельности.
4. Раскройте основные направления юридической психологии
5. Какие общенаучные и психологические методологические принципы имеют отношение к
юридической психологии?
6. Раскройте специальные методологические принципы юридической психологии.
7. Выделите основные тенденции в развитии зарубежной юридической психологии.
8. Как, по вашему мнению, связаны определения предмета общей и юридической
психологии на ранних этапах развития.
9. Выделите работы, оказавшие, по вашему мнению, наиболее существенное влияние на
развитие юридической психологии.
10. Выделите основные направления развития отечественной юридической психологии.
11. Оцените вклад В.М. Бехтерева в развитие юридической психологии.
12. Определите специфику развития и становления отечественной юридической психологии.
13. Опишите факторы, влияющие на нормосообразное поведение.
14. Соотнесите понятия "сознание" и "правовое сознание".
15. Раскройте условия усвоения и реализации правовых норм.
16. Охарактеризуйте основные задачи правовой психологии.
17. Проанализируйте психологические аспекты влияния права на поведение человека.
18. Раскройте связь процесса правовой социализации и формирования правового сознания.
19. Раскройте основные теоретические задачи криминальной психологии?
20. Сформулируйте основные практические задачи криминальной психологии?
21. Выделите основные направления исследований в криминальной психологии.
22. Охарактеризуйте основные направления изучения причин преступного поведения в
зарубежной криминальной психологии.
23. Сопоставьте различные классификации личности преступника (например, по
направленности и общественной опасности).
24. Раскройте словосочетание «психобиологические предпосылки противоправного
поведения».
25. Охарактеризуйте основную цель и задачи психологической службы в пенитенциарной
системе?
26. Какие вы можете выделить функции психологической службы в пенитенциарной системе
27. Охарактеризуйте факторы, влияющие на динамику личности осужденного.
28. Какие наиболее типичные психические состояния развиваются в местах лишения
свободы у осужденных?
29. Охарактеризуйте специфику межгрупповой дифференциации заключенных.
30. Рассмотрите возможности воспитательной работы с осужденными.
31. Дайте характеристику методам психологического воздействия на осужденных в процессе
их перевоспитания.
32. Охарактеризуйте основные задачи оперативно-следственной психологии?
33. Какие вы можете выделить этапы проведения допроса?
34. Каковы цели осмотра места происшествия?
35. Охарактеризуйте начальную стадию допроса.
36. Охарактеризуйте основную стадию допроса.
37. Рассмотрите психологические аспекты проведения очной ставки.
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38. Раскройте психологические возможности по составлению проспективного портрета
преступника?
39. Охарактеризуйте основные задачи судебной психологии?
40. Рассмотрите специфику методов психологического исследования применяемых при
решении задач в судебной системе.
41. Рассмотрите основные этапы производства судебной психологической экспертизы.
42. Какие права и обязанности психолога эксперта вы можете выделить?
43. Рассмотрите различные классификации экспертных психологических исследований.
44. Охарактеризуйте объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога.
45. Охарактеризуйте основные задачи экстремальной юридической психологии.
46. Опишите основные экстремальные факторы, проявляющиеся в профессиональной
деятельности сотрудника правоохранительных органов.
47. Раскройте
возможности
психологического
сопровождения
сотрудниками
правоохранительных органов при выполнении ими профессиональных задач.
48. Рассмотрите диапазон влияния экстремальных ситуаций на состояние работников
правоохранительных органов.
49. Охарактеризуйте методы психологической помощи, используемые при работе с
последствиями стрессогенного воздействия у сотрудников правоохранительных органов.
50. Рассмотрите возможности психологического обеспечения в экстремальных условиях
деятельности сотрудников правоохранительных органов.
51. Охарактеризуйте психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.

Вопросы для дискуссии
1. Оценка способностей к юридической деятельности по психологическим качествам
личности.
2. Охарактеризуйте основные задачи экстремальной юридической психологии.
3. Опишите основные экстремальные факторы, проявляющиеся в профессиональной
деятельности сотрудника правоохранительных органов.
4. Раскройте
возможности
психологического
сопровождения
сотрудниками
правоохранительных органов при выполнении ими профессиональных задач.
5. Рассмотрите диапазон влияния экстремальных ситуаций на состояние работников
правоохранительных органов.
6. Охарактеризуйте методы психологической помощи, используемые при работе с
последствиями стрессогенного воздействия у сотрудников правоохранительных органов.

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 ответ на экзамене;
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учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.

Экзамен по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое
осуществляет Центр мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Задачи психологии юридического труда.
Отличие труда юриста от труда людей других профессий.
Структура профессиограммы следователя.
Коммуникативная сторона деятельности следователя.
Сущность поисковой стороны деятельности следователя на первоначальном этапе.
Необходимые организационные качества для следственной работы.
Юридическая профессиограмма судьи.
Социальная сторона профессиограммы судьи.
Коммуникативная сторона профессиограммы судьи.
Особенности юридической профессиограммы инспектора таможни.
Требования,
предъявляемые юристу
в
областях
социальной,
поисковой,
коммуникативной,
удостоверительной,
организационной,
конструктивной
и
реконструктивной деятельности.
Роль внешних факторов в повышении эффективности труда судьи, следователя,
прокурора.
Особенности роли внешней обстановки при допросе.
Особенности дизайна в организации рабочего места судьи.
Особенности дизайна и организация рабочего места следователя.
Взаимосвязь профессиональной этики с психологией юридического труда.
Элементы культуры судебного деятеля.
Особенности использования знаний по юридической психологии в профессиональной
деятельности правоведа.
Социально-психологическая характеристика личности юриста.
Психология вынесения приговора.
Предмет и задачи пенитенциарной психологии.
Психология работы с персоналом юридического органа.
Виды и содержание профессионально-психологической подготовки юриста.
Психологическое обеспечение деятельности работников юридических органов в
экстремальных условиях.
Профессиональная деформация юриста, методы ее предупреждения.
Этические нормы в деятельности судьи.
Психология лиц, осуществляющих надзор за осужденными.
Влияние экстремальных ситуаций на психику и действия работников
правоохранительной деятельности.
Техники саморегуляции работников юридического труда.
Психологические факторы, влияющие на эффективность проведения следственных
действий.
Психология коммуникативной деятельности следователя.

1

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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32. Психологические особенности конфликтов и их разрешение в условиях служебной
деятельности.
33. Психологическая устойчивость. Способы психологической защиты и саморегуляции
личности.
34. Социально-психологическая характеристика личности в юридической психологии.
35. Особенности использования психотехник в деятельности юриста.
36. Особенности установления психологического контакта и доверительных отношений.
37. Методы психологических воздействий в деятельности правоведов.
38. Общая характеристика психологических особенностей следственной деятельности.
39. Система профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, ее
сущность, содержание и функции.
40. Кризисные ситуации и профессиональная деформация личности юриста как социальнопсихологическая проблема.
41. Основные направления преодоления и профилактики профессиональной деформации
сотрудников правоохранительных органов.
42. Методы изучения личности и возможности их использования в деятельности юриста.
43. Возможности и направления использования знаний о психологии криминальной среды
сотрудниками правоохранительных органов в профессиональной деятельности.
44. Составление психологического портрета преступника по следам на месте происшествия.
45. Психология вынесения вердикта судом присяжных.
46. Экстремальные ситуации в деятельности сотрудников правоохранительных органов.
47. Приемы преодоления страха и развитие самообладания.
48. Деловая и межличностная основа конфликтов сотрудников, их психологическая
совместимость.
49. Понятие и методы психологического воздействия на личность.
50. Методы восстановления эмоционального равновесия, психической работоспособности.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме
экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. б), и носит
балльный характер.
Таблица 9.б). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в
том числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной
аттестации.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся.
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
тестирования и решения кейс-задач. Учебное задание считается выполненным, если оно
оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Психология юридических профессий определен
экзамен.
Экзамен по дисциплине «Психология юридических профессий» может проводится как
в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля, в котором она реализуется. Тестирование осуществляет Центр
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы)
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору
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предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
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перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень вопросов к экзамену.

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских / практических / лабораторных
занятиях позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить
практические навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать
хорошую базу для сдачи экзамена.
7.3 Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение
 Эвристическая лекция, семинар
 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ конкретных ситуаций
 Разыгрывание ролей
 Игровое проектирование
 Компьютерное тестирование

Приложение:
Список литературы.
Рецензии.
Составители (разработчики):
Коноплева И.Н., к.психол.н, доцент, доцент кафедры клинической и судебной психологии

(
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Петров, В.Е.Юридическая психология: генезис, предмет, структура : учебное пособие /
В.Е. Петров, О.Ю. Сенаторова. – Москва : Группа АБСОЛЮТ, 2014. – 80 с. – **.
2. Психология оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.М. Шевченко, Н.Д. Эриашвили, В.Л. Цветков [и др.]. – 2-е изд., перераб. и
доп.
–
Москва
:
Юнити,
2017.
–
255
с.
–
***.
–URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 (дата обращения: 24.04.2021).
3. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Шевченко,
Б.Л. Цветков, И.С. Ганишина [и др.]. – Москва :Юнити-Дана, 2020. – 432 с. : ил., табл. –
***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942(дата обращения:
24.04.2021).
2. Дополнительная литература
1.

Гулевич, О.А. Психологические аспекты юриспруденции : учебное пособие / О.А.
Гулевич. – Москва : МПСИ, 2006. – 512 c. – * ; **.
2. Дебольский, М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы как
типовая модель ведомственной психологической службы [Электронный ресурс] //
Психология и право : электронный научный журнал. – 2011. – № 1. – ***.– URL:
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n1/39328.shtml(дата обращения: 13.08.2022).
3. Еникеев, М.И. Юридическая психология : учебник / М.И. Еникеев. – 10-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Проспект, 2007. – 336 с. – **.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Система профессиональной деятельности специалиста девиантолога Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297
и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Система профессиональной деятельности специалиста девиантолога
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Основная цель данной дисциплины состоит в рефлексивном сопровождении
профессиональной деятельности слушателей, а также интеграцию теоретических знаний с
прикладными и практическими навыками.
Задачи дисциплины:
1. Раскрыть специфику профессиональной деятельности юридического психолога.
2. Научить организовывать деятельность психологической службы, а именно:
● Устанавливать продуктивный контакт с клиентами (детьми, подростками, родителями,
лицами их заменяющими и др.).
● Соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать эффективное
взаимодействие с коллегами, специалистами смежных профессий, работниками
правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, образования, социальной
защиты, здравоохранения и др., занимающимися проблемами детей и подростков.
● Организовать комплексную работу совместно со специалистами других профилей
(юристами, педагогами, социальными работниками, медиками и т.д.).
● Осуществлять мониторинг среды и реорганизовывать ее в соответствии с целями
психологической службы
● Разрабатывать и осуществлять планирование практической деятельности по решению
психологических проблем детей и подростков
● Комплексно осуществлять цикл деятельности психолога в рамках реализации основных
направлений психологической службы: сопровождение клиентов, профилактика (работа с
клиентами группы риска), реабилитация (правонарушителей и жертв насилия)
(диагностическая,
развивающая,
психокоррекционная
деятельность
психолога,
консультирование и просвещение клиентов и сотрудников и т.д.).
● Организовывать взаимодействие как внутри своей организации, так и с внешними
организациями для оказания комплексного психологического сопровождения
● Рефлексировать результаты своей работы и планировать повышение эффективности своей
деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-2 Способность проводить мониторинг
социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития,
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ПК-3 Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие, ПК-5 Способность и
готовность способствовать созданию профилактического пространства (психологической
безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей)
Общая трудоемкость дисциплины «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы (144 часов),
период обучения – 9 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Система профессиональной деятельности специалиста
девиантолога» проводится в традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Основная цель данной дисциплины состоит в рефлексивном сопровождении
профессиональной деятельности слушателей, а также интеграцию теоретических знаний с
прикладными и практическими навыками.
Задачи дисциплины:
3. Раскрыть специфику профессиональной деятельности юридического психолога.
4. Научить организовывать деятельность психологической службы, а именно:
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● Устанавливать продуктивный контакт с клиентами (детьми, подростками, родителями,
лицами их заменяющими и др.).
● Соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать эффективное
взаимодействие с коллегами, специалистами смежных профессий, работниками
правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, образования, социальной
защиты, здравоохранения и др., занимающимися проблемами детей и подростков.
● Организовать комплексную работу совместно со специалистами других профилей
(юристами, педагогами, социальными работниками, медиками и т.д.).
● Осуществлять мониторинг среды и реорганизовывать ее в соответствии с целями
психологической службы
● Разрабатывать и осуществлять планирование практической деятельности по решению
психологических проблем детей и подростков
● Комплексно осуществлять цикл деятельности психолога в рамках реализации основных
направлений психологической службы: сопровождение клиентов, профилактика (работа с
клиентами группы риска), реабилитация (правонарушителей и жертв насилия)
(диагностическая,
развивающая,
психокоррекционная
деятельность
психолога,
консультирование и просвещение клиентов и сотрудников и т.д.).
● Организовывать взаимодействие как внутри своей организации, так и с внешними
организациями для оказания комплексного психологического сопровождения
● Рефлексировать результаты своей работы и планировать повышение эффективности своей
деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Система профессиональной деятельности специалиста девиантолога в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Система профессиональной деятельности специалиста девиантолога»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
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компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а
также
дополнительными
(профильно-специализированными),
общекультурными,
профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандартов: «Педагог
психолог (психолог в сфере образования)» (утв. приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н); «Специалист по работе с семьей»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. № 1041н); «Психолог в социальной сфере» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н); «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 681н); «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен
по дисциплине «Система профессиональной деятельности специалиста
девиантолога» проводится в традиционной форме
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в
Зач.
час. семестре
Ед.
№9

Виды учебных занятий
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная работа
собучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом
подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

гр.2

гр.3

гр.4

4

144

144

2,3
0.5
1,1

82
18
38

82
18
38

0.1

4

4

0.1
0.5

4
18

4
18

1

36

36

0.7

26

26

Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 9
Профессиональная
1 деятельность юридического
психолога
Психологическая служба как
система оказания помощи в
2
контексте юридической
психологии
Нормативно-правовые и
этические основы
3
деятельности юридического
психолога
4 Профессионально-личностные

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
В
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

3

4

5

6

0,67

24

6

8

1,16

42

6

18

0,67

24

6

0,5

18

З

7

8

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

12

4

6

6

8

8

4

6

4

4

4

4

6

проблемы юридических
психологов
Всего
3
Промежуточная аттестация
1
(экзамен)
ИТОГО
4
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

108

18

38

4

18

4

26
36

144

18

38

4

18

4

26

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

гр.1

Наименование
раздела
гр.2

1

Профессиональная
деятельность
юридического
психолога

2

Психологическая
служба как система
оказания помощи в
контексте
юридической
психологии

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Профессиональная позиция как основа
деятельности психолога. Специфика деятельности
юридического психолога. Определение
клиентских проблем, специфичных для
юридических психологов. Взаимодействие с
психологами других направлений. Границы
профессиональной компетенции. Модель
психолога (основные компетенции). Юридически
значимые и трудные жизненные ситуации как
основа профессиональной деятельности
юридического психолога. Траектория жизненного
пути несовершеннолетнего в уголовном и
гражданском процессах. Моделирование
психологической помощи клиенту в юридически
значимых ситуациях как предмет
профессиональной деятельности. Виды и
направления деятельности психолога.
Психопрофилактика. Психологическое
сопровождение. Психосоциальная реабилитация.
Консилиум и диспетчерская деятельность как
виды деятельности психолога, обеспечивающие
междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие.
Концепция психологической службы как основа
деятельности психолога. Мониторинг организации
как основание для разработки психологической
службы. Цикл деятельности как основа
планирования профилактической деятельности.
Основные формы учета деятельности и отчетности
психолога. Профессиональные стандарты
психолога, предусматривающие
психопрофилактическую деятельность. Оценка

24

42

10

Нормативноправовые и
этические основы
деятельности
юридического
психолога

3

Профессиональноличностные
4 проблемы
юридических
психологов
Всего

эффективности деятельности психолога.
Нормативно-правовая база
психопрофилактической деятельности психолога в
различных ведомствах. 120 ФЗ как основа
межведомственного взаимодействия. Основные
этические кодексы психологов различных
ведомств. Главные принципы этического кодекса
юридического психолога.
Профессиональное развитие психолога. Рефлексия
содержания деятельности юридического
психолога. Основные (экзистенциальные)
проблемы, возникающие в ходе профессиональной
деятельности юридического психолога.

24

18

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
заняти
я
гр.1

№
разде
ла
гр.2

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Специфика деятельности девиантолога
(юридического психолога)
Основные направления деятельности в работе
юридического психолога
Мониторинг среды как основа организации
психологической службы
Концепция психологической службы как основа
деятельности психолога
Профессиональные стандарты как основа
деятельности
Главные принципы этического кодекса
юридического психолога

2
4
2
4
2
4

Всего

18
2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий

№
заняти
я
гр.1

№
разде
ла
гр.2

1

1

2

1

3

2

Темы семинарских занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Профессиональная позиция как основа деятельности
психолога
Границы профессиональной компетентности и
взаимодействие со специалистами смежных
профессий
Виды и направления деятельности психолога

4
4
6
11

4

2

5

2

6

3

7

3

8

4

Всего

3.

Концепция психологической службы как основа
деятельности психолога
Цикл деятельности как основа планирования работы
юридического психолога
Оформление основной документации
Межведомственное взаимодействие в работе
юридического психолога
Основные (экзистенциальные) проблемы,
возникающие в ходе профессиональной
деятельности юридического психолога

6
6
4
4
4
38

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные 1)
1. Основные компетенции и установки профессионала.
2. Психопрофилактика: основные требования по реализации данного направления
3. Определение клиентских проблем, специфичных для юридических психологов.
4. Понятие девиантного и делинквентного поведения в определении клиентов группы
риска.
5. Юридически значимые ситуации и психологическая помощь при их возникновении.
6. Модели профессиональной деятельности юридического психолога: клиент правонарушитель.
7. Модели профессиональной деятельности юридического психолога: клиент свидетель.
8. Модели профессиональной деятельности юридического психолога: клиент - жертва.
9. Модели профессиональной деятельности юридического психолога: сопровождение
клиентов в сфере административного права.
10. Модели профессиональной деятельности юридического психолога: сопровождение
клиентов в сфере уголовного права.
11. Взаимодействие психолога со специалистами-смежниками и администрацией.
12. Концепция психологической службы: основные цели.
13. Концепция психологической службы: основные аспекты (научно-методический,
практический, прикладной, организационный).
14. Направления профессиональной деятельности психолога.
15. Виды профессиональной деятельности психолога.
16. Планирование профессиональной деятельности (запросы и их предупреждение).
17. Цикл профессиональной деятельности юридического психолога
18. Основные формы ведения документации и их функции в деятельности психолога.
19. Мониторинг развития организации
20. Рефлексия собственной деятельности юридическим психологом.
21. Этические основы профессиональной деятельности психолога
22. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности психолога
23. Профессиональная позиция и границы компетенции психолога в организации.
24. Супервизия как форма помощи психологу.
25. Выгорание. Профессиональные проблемы
6.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по
дисциплине
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
1

Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
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1–6

2,
неудовлетворител
ьно

6.

овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
7.1 Входной контроль

Входной контроль по дисциплине «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» не предусмотрен.
7.2 Рубежный контроль
Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые
задания к рубежному контролю по дисциплине «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).
Содержание рубежный контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Профессиональная
деятельность
юридического
психолога

Профессиональная позиция как
основа деятельности психолога.
Специфика деятельности
юридического психолога.
Определение клиентских проблем,
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специфичных для юридических
психологов. Взаимодействие с
психологами других направлений.
Границы профессиональной
компетенции. Модель психолога
(основные компетенции).
Юридически значимые и трудные
жизненные ситуации как основа
профессиональной деятельности
юридического психолога.
Траектория жизненного пути
несовершеннолетнего в уголовном и
гражданском процессах.
Моделирование психологической
помощи клиенту в юридически
значимых ситуациях как предмет
профессиональной деятельности.
Виды и направления деятельности
психолога. Психопрофилактика.
Психологическое сопровождение.
Психосоциальная реабилитация.
Консилиум и диспетчерская
деятельность как виды деятельности
психолога, обеспечивающие
междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие.

2

3

Психологическая
служба как система
оказания помощи в
контексте
юридической
психологии

Концепция психологической
службы как основа деятельности
психолога. Мониторинг
организации как основание для
разработки психологической
службы. Цикл деятельности как
основа планирования
профилактической деятельности.
Основные формы учета
деятельности и отчетности
психолога. Профессиональные
стандарты психолога,
предусматривающие
психопрофилактическую
деятельность. Оценка
эффективности деятельности
психолога.

46

Нормативно-правовые
и этические основы
деятельности
юридического
психолога

Нормативно-правовая база
психопрофилактической
деятельности психолога в
различных ведомствах. 120 ФЗ как
основа межведомственного
взаимодействия. Основные
этические кодексы психологов
различных ведомств. Главные
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22

принципы этического кодекса
юридического психолога.

Профессиональноличностные проблемы
юридических
психологов

4

Профессиональное развитие
психолога. Рефлексия содержания
деятельности юридического
психолога. Основные
(экзистенциальные) проблемы,
возникающие в ходе
профессиональной деятельности
юридического психолога.

10

Всего
Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

гр.1

гр.2

Высокий
Хороший (средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо
3, удовлетворительно
2, неудовлетворительно

Освоено ДЕ
гр.3

85%и более
70-84%
60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных на
проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания
дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не
аттестованным по дисциплине.
Примеры тестовых заданий рубежного контроля
Задание 1
Направление деятельности психолога, целью которого является создание ресурсных условий
для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение
устойчивости к неблагоприятным факторам, называется …
● психопрофилактика (правильный ответ)
● психогигиена
● психологическое сопровождение
● психологическая реабилитация
Задание 2
Принцип конфиденциальности требует …
8 предотвращения сознательного или случайного разглашения материала,
полученного психологом в процессе его работы с испытуемым на основе
доверительных отношений, вне согласованных условий и представления материала
таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни заказчика,
ни психолога, ни психологическую науку (правильный ответ)
9 формулирования выводов и осуществления действий психологического характера, не
противоречащих научным данным, какое бы субъективное впечатление испытуемый ни
производил своим видом, юридическим и социальным положением, каким бы
положительным или отрицательным ни было отношение заказчика к испытуемому
10 браться за решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлён и
для решения которых владеет практическими методами работы и наделён
23

соответствующими правами и полномочиями выполнения психокоррекционных или
других воздействий
11 чтобы психолог, заказчик и испытуемый были извещены об этических принципах и
правилах психологической деятельности, целях, средствах и предполагаемых результатах
психологической деятельности и принимали в ней добровольное участие
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
Лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия, практикумы;
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
оформляют проекты, изучают вопросы, выделенные
рассмотрение, сводят все свои разработки в единый проект.

на

самостоятельное

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания (в соответствии с таблицей 8.1):
1.
Эссе по фильму "Целитель Адамс" по компонентам профессиональной позиции
(отношение к клиенту и его окружению; к самому себе как к профессионалу и как к
человеку; к коллегам и смежникам; к администрации; к своей профессиональной
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деятельности; к психологии как к науке; к системе (ведомству), в рамках которой
происходит деятельность специалиста).В качестве заключения необходимо написать по
данным компонентам профессиональную позицию юридического психолога.
2.
Сделать таблицу с определением основных видов деятельности психолога
(психологическая профилактика, психологическая реабилитация, психологическое
сопровождение,
психодиагностика,
психокоррекция,
развивающая
деятельность,
психологическое консультирование, психотерапия, психологическое просвещение,
психологическая экспертиза, психогигиена, социально-диспетчерская деятельность,
методическая, научная, преподавание психологии) 3 авторов (с указанием ФИО и
источников) плюс дать собственное;
3.
Концепция психологической службы (организация выбирается из ФЗ №120), в том
числе перспективный, календарный и тематические планы психологической службы (по той
же концепции).
4.
Проект межведомственного взаимодействия (для организации, для которой писалась
концепция, и для конкретного случая).
5.
Эссе по фильму "Куда приводят мечты". Основные экзистенциальные
проблем в работе юридического психолога, встречающиеся в психопрофилактической
работе.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно
графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает занятие в форме
предлагаемой преподавателем (таблица 5.2, 6, 8.1) и в строго назначаемое преподавателем
время. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» определен экзамен.
Экзамен по дисциплине «Система профессиональной деятельности специалиста
девиантолога» проводится в традиционной форме (в форме решения кейс-заданий)..
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.

в

соответствии

с

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
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−
−
−
−
−

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно:
− Проблемное обучение;
− Эвристическая лекция, семинар;
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки);
− Просмотр и обсуждение фильма по определенным критериям;
− Игровое проектирование (деловая игра);
− Анализ и разбор конкретных ситуаций;
− Метод проектов (моделирования).
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Для наилучшего усвоения студентам предлагается на собственном опыте
применить знания, полученные в ходе лекционных занятий. Речь идет о разработке
модели концепции психологической службы конкретной организации.
В рамках практических занятий студенты включаются в решение конкретных
практических
задач:
определение
основного
направления
деятельности
психологической службы, выделение видов деятельности психолога, входящих в
данное направление (в соответствии с циклом практической деятельности психолога),
написание перспективного, календарного и тематических планов, формирование
межведомственного взаимодействия, принимают участие в осмыслении этический
кодекса юридических психологов.

Приложение: Рецензии.
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−

АННОТАЦИЯ

Дисциплина Б1.В.01.09.01 «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле Б1.В.01 «Модуль 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних"»
(Б1.В.01.09 «Направления деятельности юридического психолога») и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года
№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Б1.В.01.09.01 «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог – это специалист, обладающий
специальными познаниями и специальными технологиями работы с клиентами (детьми,
подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях
или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах нарушений психического
развития, отклоняющегося поведения и владеющий способами работы (профилактика,
сопровождение и реабилитация) в данном проблемном поле. Однако для того, чтобы работать с
так называемым "трудным" клиентом, необходимо знать методологические и правовые
основания, а также особенности психологической профилактики как направления деятельности
психолога, специфику профессиональной деятельности психолога в работе с
несовершеннолетними, находящимися в трудных и/или юридически значимых ситуациях. Придя
на дисциплину, студенты будут искать ответы на вопросы о том, что такое профилактика как
направление деятельности психолога, как осуществляется профилактика девиантного поведения,
что такое девиантное поведение и можно ли говорить о девиантном развитии, какие факторы
риска формирования отклоняющегося поведения выделяют. На семинарских занятиях студенты
обсуждаются методы и методики диагностики девиантного поведения и на примере кейсов
осваивают технологию кейс-менеджмента и метод структурированной оценки рисков
девиантного и противоправного поведения (ОРВ), технологию описания кейса, планирования
работы со случаем, разработки цикла деятельности в работе с конкретным случаем, технологию
составления рекомендаций. Отдельно осмысляется и отрабатывается в ходе деловой игры
консилиум и диспетчерская деятельность в рамках профилактической работы. Проводится
анализ опыта профилактической работы и организации межведомственного взаимодействия,
осваивается технология разработки программы профилактики, оценка эффективности и
алгоритм экспертизы адресных профилактических программ и программ профилактики. Все это
обсуждается на этапе подготовки к стажерской практике и в ходе ее реализации. В результате
изучения дисциплины студенты должны получить углубленное систематизированное
представление о теоретических подходах к психологической профилактике девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы. В ходе дисциплины студентам будет
предоставлена возможность проанализировать психологические особенности девиантного
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поведения несовершеннолетних, факторы риска девиантного развития, исследовать основные
особенности и главные аспекты психологической профилактики как комплексной системы,
освоить технологию кейс-менеджмента и метод структурированной оценки риска девиантного
поведения, планирование индивидуальной профилактической работы.
Дисциплина направлена на развитие научного и практико-ориентированного
психологического мышления студентов; формирует у студентов специальные познания в области
профессиональной деятельности юридического психолога. В рамках дисциплины студенты
анализируют отечественные и западные подходы содержанию и организации психологической
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, изучают основные этапы и формы
данной работы с несовершеннолетними, особенности взаимодействия со смежными
специалистами.
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике, основных
принципах, системе работы юридического психолога и готовности реализовывать
профессиональную деятельность в контексте профилактики девиантного поведения как
комплексной системы.
Задачи дисциплины –
● раскрыть понятие «девиантное поведение» и специфику девиантологии;
● сформировать представления об основных понятиях, концепциях, стратегиях и
методах исследования девиантного развития;
● проанализировать факторы, детерминирующие формирование и развитие
девиантного поведения;
● сформировать представления об особенностях основных видов отклоняющегося
поведения в различных возрастных периодах;
● раскрыть нормативно-правовые основы психологической
профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних как комплексной системы;
● рассмотреть основные особенности психологической профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как направления деятельности психолога;
● сформировать представления о специфике психологической профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних как комплексной системы;
● познакомить с различными отечественными и зарубежными моделями
психологической профилактики девиантного поведения несовершеннолетних;
● познакомить с основными этапами психологической профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы;
● сформировать навыки использования технологии структурированной оценки риска
девиантного поведения, кейс-менеджмента и планирования работы психолога в
рамках психологической профилактики девиантного поведения детей и подростков,
а также навыки разработки программ профилактики девиантного поведения.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 - Способность проводить мониторинг социальной
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития

среды

(включая

ПК-5 - Способность и готовность способствовать созданию профилактического
пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания
несовершеннолетних и их семей)
ПК-9 - Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения)
Общая трудоемкость дисциплины «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» по Учебному плану составляет 3
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зачётных единицы (108 часов), период обучения – 8 семестр 4 курса, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
Б1.В.01 модуля 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» (Б1.В.01.09 «Направления
деятельности юридического психолога»), в котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к реализации профессиональной деятельности в контексте профилактики
девиантного поведения как комплексной системы и формирование у студентов представлений о
специфике, основных принципах, системе работы юридического психолога.
Задачи дисциплины:
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− Познакомить с понятием «девиантное поведение» и спецификой девиантологии;
факторами, детерминирующими формирование и развитие девиантного поведения; нормативноправовыми
основами
психологической
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних как комплексной системы; основными особенностями психологической
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних как направления деятельности
психолога; с различными отечественными и зарубежными моделями психологической
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних; с основными этапами
психологической профилактики девиантного поведения несовершеннолетних как комплексной
системы, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
− Сформировать представления об основных понятиях, концепциях, стратегиях и
методах исследования девиантного развития; об особенностях основных видов отклоняющегося
поведения в различных возрастных периодах; о специфике психологической профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних как комплексной системы, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
− Развить навыки использования технологии структурированной оценки риска
девиантного поведения, кейс-менеджмента и планирования работы психолога в рамках
психологической профилактики девиантного поведения детей и подростков, а также навыки
разработки программ профилактики девиантного поведения, в том числе практические навыки и
компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.01.09.01 «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме Б1.В.01 модуля
13.
«ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» №3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних» (Б1.В.01.09 «Направления деятельности юридического психолога»).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Психологические аспекты профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних как комплексной системы» не предусматривает наличие к обучающимся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает
реализацию входного контроля.
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1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных
стандартов: Педагог психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе
с семьей (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля
Б1.В.01
модуля 13. «ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» №3. «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних» (Б1.В.01.09
«Направления деятельности юридического психолога»), в котором реализуется данная
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоемкость дисциплины

o 2.1.

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№8

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

1,5
0,4
0,4
-

54
14
14
-

54
14
14
-

0,1

4

4

0,1

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,5

18

18

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые
консультации
(ГК)
и
(или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.}
Самостоятельная
работа
под
руководством
преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа (СР)

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 8
1 Психопрофилактика как
направление деятельности
психолога
2 Межведомственное
взаимодействие специалистов
в рамках профилактики
девиантного поведения и
нормативно-правовая база
деятельности психолога
Всего
Промежуточная аттестация
(экзамен)
ИТОГО

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

Г
к/
И
к

СР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

36

8

6

-

-

2

8

2

10

1

36

6

8

-

-

2

10

2

8

2

72

14

14

-

-

4

18

4

18

-

4

18

4

36

1
3

108

14

14

-

18
11

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Психопрофилактик
а как направление
деятельности
психолога

36

2

Межведомственно
е взаимодействие
специалистов
в
рамках
профилактики
девиантного
поведения
и
нормативноправовая
база
деятельности
психолога

Понятие
психопрофилактики
в
контексте
деятельности
юридического
психолога.
Нормативно-правовое
обеспечение
психологической профилактики и ее место в системе
практической
деятельности
юридического
психолога. Концептуальные основы и модели
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних.
Девиантное
поведение
несовершеннолетних:
актуальные тенденции. Отклоняющееся онлайнповедение. Цикл деятельности юридического
психолога
в
контексте
работы
с
несовершеннолетними с девиантным поведением.
Методы оценки девиантного поведения. Технологии
психопрофилактики и психосоциальной помощи
несовершеннолетним в оффлайн и онлайн.
Нормативно-правовые основы межведомственного
взаимодействия
в
контексте
профилактики
отклоняющегося поведения. Кейс-менеджмент и
методы
структурированной
оценки
риска.
Консилиум как вид деятельности юридического
психолога и этап профилактической деятельности.
Организационные
аспекты
профилактической
деятельности
психолога.
Профилактическое
пространство, его компоненты и целевые группы.
Взаимодействие
психолога
со
смежными
специалистами
в
процессе
профилактики
девиантного поведения как комплексной системы.
Типология программ профилактики девиантного
поведения
несовершеннолетних.
Принципы
построения
профилактических
программ.
Технологии
разработки,
проектирования
и
моделирования
программ
профилактики
девиантного поведения детей и подростков.

Всего

36

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
12

№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

Кол-во часов
гр.4

Психологическая профилактика девиантного
поведения: основные определения понятия,
виды, цели, задачи, принципы и специфика.
Специфика девиантного развития детей и
подростков.
Цикл деятельности юридического психолога
Методы оценки девиантного поведения и
технологии психопрофилактики.
Организационные
аспекты
профилактической деятельности психолога в
контексте
межведомственного
взаимодействия.
Кейс-менеджмент: принципы разработки
плана работы с несовершеннолетним.
Психопрофилактические программы.

Всего

из них практическая
подготовка1
гр.5

всего

2
2
2
2

2

2
2
14

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

Темы семинарских занятий
гр.3

Концептуальные основы и модели
профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних.
Отклоняющееся поведение офлайн и
онлайн.
Цикл
деятельности
юридического
психолога в контексте работы с
несовершеннолетними с девиантным
поведением.
Технологии
психопрофилактики
и
психосоциальной
помощи
несовершеннолетним в оффлайн и онлайн.
Нормативно-правовые
основы
и
организационные
аспекты
межведомственного взаимодействия в
контексте профилактики отклоняющегося
поведения.

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2

2

2

2

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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6
Всего

3.

2

Консилиум
как
вид
деятельности
юридического
психолога
и
этап
профилактической деятельности.

2
14

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader,
установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу
psyjournals.ru, Science Direct, www.elibrary.ru, e-learning.mgppu.ru, http://psychlib.ru/ и другим
электронным ресурсам научной литературы, Информационно-правовая программа
«Консультант Плюс».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
− ответ на экзамене;
− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Психология девиантного поведения: предмет, теоретические и практические задачи.
2. Понятие нормы. Критерии нормы в девиантологии. Континуум между нормальным и
отклоняющимся развитием.
3. Классификации видов отклоняющегося поведения в отечественной и зарубежной
девиантологии.
4. Когнитивные модели девиаций.
5. Психоаналитические концепции девиантного поведения.
6. Модель семейных систем как объяснительная микропарадигма отклонений в
поведении.
7. Экзистенциально-гуманистический подход к девиантному поведению.
8. Факторы (детерминанты) отклоняющегося поведения.
9. Девиантное развитие как результат деформации ведущей деятельности.
10. Типы девиантного поведения.
11. Понятие, сущность и виды дезадаптации. Причины дезадаптации детей и подростков.
12. Ранее проблемное отклоняющееся поведение.
13. Агрессивное поведение.
14. Рискованное поведение.
15. Самоповреждающее, суицидальное поведение.
16. Аддиктивное поведение.
17. Делинкветное поведение.
18. Понятие девиантная виктимность. Причины виктимности. Классификация
виктимности Показатели виктимности личности
19. Методы диагностики девиантного поведения.
20. Направления и виды деятельности юридического психолога.
21. Понятие «профилактика». Виды и направления.
22. Нормативно-правовые основы профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних как комплексной системы.
23. Понятие «целевая группа». Объект и предмет профилактики.
24. Первичная, вторичная и третичная профилактика.
25. Специфика первичной профилактики.
26. Специфика вторичной профилактики.
27. Специфика третичной профилактики.
28. Этапы психологической работы с детьми и подростками «группы риска».
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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29. Методологические проблемы психопрофилактики.
30. Зарубежные теоретические подходы к профилактической деятельности.
31. Культурно-исторический подход как теоретическая основа профилактики девиантного
поведения детей и подростков.
32. Основные целевые группы профилактической работы.
33. Основные методы профилактики.
34. Виды интервенций в процессе профилактической работы.
35. Цикл деятельности юридического психолога в контексте психопрофилактики.
36. Профилактическое пространство.
37. Консилиум как вид деятельности юридического психолога.
38. Социальные и психологические технологии в контексте психопрофилактики.
39. Технологии сбора информации о несовершеннолетнем (ОРВ, SAVRY и др.)
40. Технологии мотивирования
41. Технологии, основанные на использовании методов активного социального обучения
42. Технологии формирования социальных альтернатив
43. Технологии раннего вмешательства, направленные на раннее предотвращение
неблагополучия
44. Технологии организации социальной среды
45. Технологии информирования
46. Технологии создания групп социальной поддержки
47. Технологии работы со специалистами
48. Мультикомпонентные технологии
49. Технологии работы в интернет-среде
50. Методы оценки эффективности профилактического процесса.
51. Межведомственное взаимодействие в контексте психопрофилактики
52. Нормативно-правовые основы межведомственного взаимодействия специалистов в
контексте профилактики.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене
по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в том
числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
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без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине в форме тестирования не предусмотрен.
Выходной контроль состоит из практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Кейс. В школе образовалась группа, состоящая из мальчиков 13-16 лет. После школы
подростки проводят время вместе. Самому младшему подростку в этой группе – 13 лет. До
того, как мальчик связался с этой компанией, он учился хорошо и был достаточно
благополучным. В настоящее время он стал не редко пропускать занятия в школе, домой
возвращается поздно, иногда в состоянии легкого алкогольного опьянения. Также стало
известно, что в свободное время эта группа подростков занимается руфингом и зацепингом.
Задание к кейсу. Определите Ваши профессиональные действия.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психологические аспекты профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних как комплексной системы» определен экзамен.
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Экзамен по дисциплине «Психологические аспекты профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних как комплексной системы» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
Б1.В.01 Модуля 13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних" (Б1.В.01.09 «Направления
деятельности юридического психолога»), в котором она реализуется. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования
личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
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рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
При изучении 1 раздела «Психопрофилактика как направление деятельности
психолога» студенты должны обратить особое внимание на один из важнейших аспектов понятия «норма», «устойчивая адаптация», «интеграция», «социализация». Для более
системного понимания проблема девиантного развития студенты должны также
проанализировать психологические аспекты дезадаптации детей и подростков. Одной из
дискуссионных тем данного раздела является определение понятия «девиантное поведение» и
его видов поскольку разные авторы делают различные акценты в своих работах. Также
студенты изучают теории формирования девиантного поведения человека: медицинская
модель, социологическая модель, поведенческая модель, когнитивная модель,
психоаналитические модели, модель семейных систем, экзистенциально-гуманистическая
модель, структурно-динамическая концепция, культурно-историческая парадигма. Важным
моментом является сравнительный анализ студентами данных теорий. При изучении этого
раздела студенты вместе с преподавателем рассматривают проблемы оценки факторов риска,
индикаторов отклоняющегося поведения, методов диагностики девиантного поведения
несовершеннолетних. Также студенты проводят анализ основных видов отклоняющегося
поведения, а также особенностей девиантного поведения в разные возрастные периоды. Далее
студентам необходимо ознакомиться с нормативно-правовым обеспечением психологической
профилактики и ее местом в системе практической деятельности юридического психолога.
Слушатели систематизируют представления об основных определениях понятиях, видах,
целях, задачах, принципах и специфике психологической профилактики девиантного
поведения. Студенты сравнивают и сопоставляют различные концептуальные основы и
модели профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, проводят обзор
типологии программ профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. Важной
темой раздела является изучение методов, форм и технологий профилактики девиантного
поведения детей и подростков. Студентам также следует обратить внимание на изучение
организационных аспектов профилактической деятельности психолога, определить понятие
«профилактическое пространство», его компоненты и целевые группы. Также студенты
изучают возможности и особенности взаимодействия психолога со смежными специалистами
в процессе профилактики девиантного поведения как комплексной системы. Отдельный блок
в рамках дисциплины посвящен анализу существующих программ профилактики девиантного
поведения детей и подростков. Студенты изучают эти программы, анализируют, делают
выводы о специфичности, эффективности программных разработок.
В рамках второго раздела «Межведомственное взаимодействие специалистов в рамках
профилактики девиантного поведения и нормативно-правовая база деятельности психолога»
студенты имеют возможность изучить принципы межведомственного взаимодействия,
осваивают технологию кейс-менеджмента, построения профилактических программ,
технологии разработки, проектирования и моделирования программ профилактики
девиантного поведения детей и подростков. Основная часть раздела принадлежит разработке
плана
и
программы
психологической
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних на примере видеокейса.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
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−
−
−

контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Технологические карты
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
Анализ проблемных ситуаций (case-study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
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информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
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проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
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категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.
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o Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Ф. Райс, К. Долджин. – Санкт-Петербург :
Питер, 2014. – 816 с. – (Мастера психологи). – **.
2. Толстых, Н.Н. Психология подросткового возраста [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / Н.Н. Толстых, А.М. Прихожан. – Москва : Юрайт, 2021. – 406 с.
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469134 (дата обращения:
12.11.2021).
3. Психология девиантности [Электронный ресурс] : дети. Общество. Закон / под ред.
А.А. Реан. – Москва : Юнити, 2017. – 479 с. – (Magister). – ***. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432
(дата
обращения:
12.11.2021).
2. Дополнительная литература
1. Психология подростка : учебник / под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Праймеврознак», 2003. – 480 с.
2. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / Т.П. Авдулова. – Москва : Юрайт, 2021. – 394 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469204 (дата обращения:
12.11.2021).
3. Социальная психология развития [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. /
под ред. Н.Н. Толстых. – Москва : Юрайт, 2021. – Часть 1. – 216 с. – (Высшее
образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/470817 (дата обращения: 12.11.2021).
4. Социальная психология развития [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. /
под ред. Н.Н. Толстых. – Москва : Юрайт, 2021. – Часть 2. – 395 с. – (Высшее
образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/470818 (дата обращения: 12.11.2021).
5. Авдулова, Т.П. Агрессивность в подростковом возрасте [Электронный ресурс] :
практическое пособие / Т.П. Авдулова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2021. –
126 с. –
(Профессиональная
практика).
–
***.
–
URL: https://urait.ru/bcode/473228 (дата обращения: 12.11.2021).
6. Молчанов, С.В. Психология подросткового и юношеского возраста [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / С.В. Молчанов. – Москва : Юрайт, 2021. – 351 с. –
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469126 (дата обращения:
12.11.2021).
7. Детская и подростковая психотерапия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
вузов / под ред. Е.В. Филиппова. – Москва : Юрайт, 2021. – 432 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469155 (дата обращения:
12.11.2021).
8. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / Н. В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. Каримулина. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 222 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL:
https://urait.ru/bcode/474688 (дата обращения: 12.11.2021).
9. Венгер, А.Л. Клиническая психология развития [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / А.Л. Венгер, Е.И. Морозова. – Москва : Юрайт, 2021. – 312 с. —
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/471562 (дата обращения:
12.11.2021).
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10. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /
ред. С.Ю. Циркин. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург :
Питер, 2004. – 896 с.
3. Периодические издания
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 12.11.2021).
2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
4. Children and Youth Service Review [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 (дата обращения: 12.11.2021).
5. Infant Behavior and Development [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383 (дата обращения: 12.11.2021).
6. School Psychology International [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://spi.sagepub.com/ (дата обращения: 12.11.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru
(дата обращения: 12.11.2021).
2. Детская психология [Электронный ресурс]. – URL: http://childpsy.ru (дата обращения:
12.11.2021).
3. Psychology.ru, Библиотека [Электронный ресурс] : психология на русском языке. – ***.
– URL: http://www.psychology.ru/Library (дата обращения: 12.11.2021).
4. YouTube
канал
МГППУ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.youtube.com/user/mgppu (дата обращения: 12.11.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01.09.02 «Социальное и психологическое сопровождение детей и
подростков в суде» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле №13.
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Б1.В.01.09.02 «Социальное и психологическое сопровождение детей и
подростков в суде» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Юридический психолог — это специалист, обладающий специальными познаниями и
специальными технологиями работы с клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми,
другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях или юридически значимом контексте,
разбирающийся в вопросах нарушений психического развития, отклоняющегося поведения и
владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном
проблемном поле. Однако для того, чтобы работать с так называемым "трудным" клиентом,
необходимо знать методологические и правовые основания, а также особенности социального и
психологического сопровождения как направления деятельности психолога, специфику
профессиональной деятельности психолога в юридически значимых ситуациях, непосредственно
судебно-следственном процессе. На дисциплине студенты получают углубленное представление
о подходах к проблеме социального и психологического сопровождения детей и подростков в
процессе судопроизводства. В рамках дисциплины студенты знакомятся с моделями
дружественного детям правосудия и аспектами деятельности специалиста-психолога в т.ч. в
контексте участия психолога на допросах и в ходе иных процессуальных действий,
рассматривают тактики допроса, алгоритмы оценки психоэмоционального напряжения,
международные протоколы, составляют досудебные доклады на конкретных кейсах
несовершеннолетних, включая гражданское судопроизводство.
В результате изучения дисциплины студенты должны получить углубленное
систематизированное представление о теоретических подходах к проблеме социального и
психологического сопровождения детей и подростков в процессе судопроизводства. Так же
студенты должны получить представления о различных вариантах и способах психологической
работы в различных ситуациях, возникающих в процессе сопровождения несовершеннолетних в
процессе судопроизводства. В ходе дисциплины студентам будет предоставлена возможность
исследовать, основные особенности и главные аспекты социально-психологического
сопровождения несовершеннолетних в процессе судопроизводства. Все вышеуказанные вопросы
рассматриваются в процессе изучения дисциплины «Социальное и психологическое
сопровождение детей и подростков в суде».
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Дисциплина направлена на развитие научного и практико-ориентированного
психологического мышления студентов; формирует у студентов специальные познания в области
профессиональной деятельности юридического психолога. В рамках дисциплины студенты
анализируют отечественные и западные подходы к социальному и психологическому
сопровождению детей и подростков в суде, изучают основные этапы и формы данной работы с
несовершеннолетними.
Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций и представлений о специфике,
основных принципах и системе работы юридического психолога в процессе социального и
психологического сопровождения несовершеннолетних в суде в рамках уголовного и
гражданского процессов.











Задачи дисциплины –
раскрыть нормативно-правовые основы социального и психологического сопровождения
детей и подростков в суде;
ознакомить с основными стадиями и социально-психологическими механизмами,
содержащимися в процессе судопроизводства;
продемонстрировать основные особенности социального и психологического
сопровождения несовершеннолетних в процессе судопроизводства;
рассмотреть основные направления психологического и социального сопровождения
детей и подростков как направления деятельности психолога;
сформировать представления о специфике социального и сопровождения
несовершеннолетних в юридически значимых ситуациях;
познакомить с различными отечественными и зарубежными моделями сопровождения
детей и подростков в суде;
познакомить с основными этапами социального и психологического сопровождения
несовершеннолетних на досудебной, судебной и постсудебной стадиях;
актуализировать у студентов способности к самостоятельному анализу процесса
социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в суде;
ознакомить студентов с различными методами и технологиями психологической работы
в процессе социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в суде.
сформировать навыки планирования работы психолога в рамках сопровождения детей и
подростков.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-3 - Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
ПК-9 - Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).
ПК-11 - Способность и готовность осуществлять психологическое консультирование
несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной жизненной и/или юридически значимой
ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
Общая трудоемкость дисциплины «Социальное и психологическое сопровождение детей
и подростков в суде» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период
обучения – 9 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
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Зачёт с оценкой по дисциплине «Социальное и психологическое сопровождение детей и
подростков в суде» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования,
в том числе в объеме итогового контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
№3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних», в
котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к планированию и реализации профессиональной деятельности в области
социального и психологического сопровождения несовершеннолетних в суде в рамках
уголовного и гражданского процессов, а также формирование представлений о специфике,
основных принципах и системе работы юридического психолога в процессе.
Задачи дисциплины:
− Познакомить с нормативно-правовыми основами социального и психологического
сопровождения детей и подростков в суде; с основными стадиями и социальнопсихологическими механизмами, содержащимися в процессе судопроизводства; особенностями
социального и психологического сопровождения несовершеннолетних в процессе
судопроизводства; основными направлениями психологического и социального сопровождения
детей и подростков как направления деятельности психолога, в том числе с учебной информации,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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− Сформировать представления о специфике социального и сопровождения
несовершеннолетних в юридически значимых ситуациях; о различных отечественных и
зарубежных моделях сопровождения детей и подростков в суде; основных этапах социального и
психологического сопровождения несовершеннолетних на досудебной, судебной и
постсудебной стадиях, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
− Развить навыки планирования работы психолога в рамках сопровождения детей и
подростков; использования методов и технологий психологической работы в процессе
социально-психологического сопровождения несовершеннолетних в суде, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков в суде»
в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3.
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков в суде»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных
стандартов: Педагог психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе
с семьей (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и
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попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Социальное и психологическое сопровождение детей и
подростков в суде» может проводиться как в традиционной форме (с учетом результатов
текущего и рубежного контроля), так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового
контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних», в котором реализуется данная
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования. При необходимости зачет может проводиться дистанционно.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№9

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.}
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,3
0,4
0,4
-

46
14
14
-

46
14
14
-

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

Самостоятельная работа (СР)

0,7

26

26

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 9
Психологическое
сопровождение как
1
направление деятельности
психолога.
Социальное и
психологическое
2
сопровождение в уголовном и
гражданском процессе.
Всего
Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

Г
к/
И
к

СР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,8

27

4

4

-

-

2

6

1

10

1,2

45

10

10

-

-

2

6

1

16

2

72

14

14

-

-

4

12

2

26

2

72

14

14

-

-

4

12

2

26
13

* в том числе практическая подготовка.
2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

Психологическое
сопровождение как
направление
деятельности
психолога.

Сопровождение в системе деятельности разных
специалистов
(педагогическое,
социальное,
социально-педагогическое, психологическое).
Юридически значимая ситуация и ее особенности.
Траектория жизненного пути несовершеннолетнего
правонарушителя.
Психологическое сопровождение: виды, формы,
особенности в рамках юридически значимых
ситуаций.
Специальные познания юридического психолога и
их использование в уголовном и гражданском
судопроизводстве.
Нормативно-правовые основы социального и
психологического сопровождения
несовершеннолетних в юридически значимых
ситуациях.
Социальное и психологическое сопровождение
несовершеннолетних подозреваемых, потерпевших
и свидетелей на досудебной стадии.
Особенности психологического сопровождения
несовершеннолетних
потерпевших
от
криминальных действий.
Социальное и психологическое сопровождение
несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших и
свидетелей на судебной стадии.
Социальное и психологическое сопровождение
несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших и
свидетелей на постсудебной стадии.
Особенности социального и психологического
сопровождения несовершеннолетних в ситуациях:
 ограничения/лишения или восстановления
родителей в родительских правах;
 назначения
или
отказа
от
опеки,
попечительства / усыновления.

1

2

Социальное и
психологическое
сопровождение в
уголовном и
гражданском
процессе.

Всего

27

45

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1, 2

1

3, 4,
5, 6, 7

1

Сопровождение как направление
деятельности юридического психолога.
Социальное и психологическое
сопровождение несовершеннолетних
подозреваемых, потерпевших и свидетелей.

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

4
10
14

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

1

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

Всего

3.

Темы семинарских занятий
гр.3

Нормативно-правовые основы участия
психолога в следственных действиях.
Психологическое и социальное
сопровождение несовершеннолетних
потерпевших.
Специфика допроса несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.
Психологические особенности и тактики
допроса несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых
Признаки психоэмоционального
напряжения несовершеннолетних
Досудебный доклад: технология
подготовки, разработка плана работы с
несовершеннолетним. Пробационные
программы: международный опыт
Сопровождение несовершеннолетних в
гражданском процессе.

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
2
2
2

2

2
14

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска меловая или маркерная доска/флипчарт, мел
или фломастеры, доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с
экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс», пакет Microsoft
Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, установленные на аудиторные
ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу psyjournals.ru, Science Direct,
www.elibrary.ru, e-learning.mgppu.ru, http://psychlib.ru/ и другим электронным ресурсам
научной литературы, Информационно-правовая программа «Консультант Плюс».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне16

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 ответ на зачете;
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Сопровождение как направление деятельности юридического психолога.
2. Понятие «юридически значимая ситуация» и его психологический смысл.
3. Понятие «трудная жизненная ситуация» и его психологический смысл.
4. Виды и формы психологического сопровождения детей и подростков.
5. Особенности социального и психологического сопровождения детей и подростков в
суде.
6. Понятие специальных познаний психолога.
7. Использование специальных познаний психолога в уголовном судопроизводстве.
8. Использование специальных познаний психолога в гражданском судопроизводстве.
9. Нормативно-правовые
основания
психологического
сопровождения
несовершеннолетних в суде в рамках уголовного процесса.
10. Нормативно-правовые
основания
психологического
сопровождения
несовершеннолетних в суде в рамках гражданского процесса.
11. Траектория жизненного пути несовершеннолетнего правонарушителя.
12. Траектория жизненного пути несовершеннолетнего в трудной жизненной ситуации.
13. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних подозреваемых
на досудебной стадии.
14. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших
досудебной стадии.
15. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних свидетелей на
досудебной стадии.
16. Признаки психоэмоционального напряжения.
17. Тактики допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.
18. Специфика допроса несовершеннолетних потерпевщих и свидетелей.
19. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних обвиняемых на
судебной стадии.
20. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших на
судебной стадии.
21. Досудебный доклад в отношении несовершеннолетнего обвиняемого.
22. Досудебный доклад в рамках гражданского процесса.
23. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних свидетелей на
судебной стадии.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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24. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних обвиняемых на
постсудебной стадии.
25. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних потерпевших на
постсудебной стадии.
26. Социальное и психологическое сопровождение несовершеннолетних свидетелей на
постсудебной стадии.
27. Служба пробации: принципы, организационные основы, межведомственное
взаимодействие.
28. Служба пробации Великобритании.
29. Служба пробации Латвии.
30. Пробационные программы: международный опыт.
31. Особенности социального и психологического сопровождения несовершеннолетних в
ситуации ограничения/лишения или восстановления родителей в родительских правах.
32. Особенности социального и психологического сопровождения несовершеннолетних в
ситуации назначения или отказа от опеки, попечительства / усыновления.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

15..13

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.2

гр.3

зачтено,
5, отлично

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
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12..10

зачтено,
4, хорошо

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
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существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную) степень
овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине «Социальное и психологическое сопровождение
детей и подростков в суде» не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из и практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Задание
Директору школы поступил запрос от директора Социально-реабилитационного
центра о переводе в школу в 8 класс воспитанника Кирилла, 15 лет.
Мать мальчика лишена родительских прав, осуждена к 7 годам лишения свободы по ст.
105 УК РФ. Местонахождение отца не известно. Воспитанник не имеет регистрации и
гражданства РФ (приехал с матерью в Москву в возрасте 8 лет из Таджикистана в качестве
беженцев в связи с военными действиями). Юридический статус мальчика определен
решением районного суда: несовершеннолетний без попечения родителей. Из посольства
Республики Таджикистан получена справка о том, что несовершеннолетний является лицом
без гражданства.
В СРЦ был переведен из отделения медико-социальной помощи детям и подросткам,
где проживал в течение 5 лет. Мальчик условно осужден сроком на 2 года за кражу мобильного
телефона.
Задание: на основе изучения дополнительного материала к кейсу опишите этапы и
содержание психологического сопровождения, а также Ваши профессиональные действия,
предложите программу работы с несовершеннолетним.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
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включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Социальное и психологическое сопровождение
детей и подростков в суде» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Социальное и психологическое сопровождение детей
и подростков в суде» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
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−
−
−

обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Раздел 1 «Психологическое сопровождение как направление деятельности психолога»
дает возможность студентам систематизировать знания о сопровождении в системе
деятельности разных специалистов (педагогическое, социальное, социально-педагогическое,
психологическое). Студенты изучают содержание психологического сопровождения: его
виды, формы, особенности в рамках юридически значимых ситуаций. В процессе изучения
раздела особе внимание уделяется анализу специальных познаний юридического психолога и
их использования в уголовном и гражданском судопроизводстве, а также изучению
нормативно-правовой основы социального и психологического сопровождения
несовершеннолетних в юридически значимых ситуациях.
В рамках второго раздела «Социальное и психологическое сопровождение в уголовном
и гражданском процессе.» рассматривается понятие «юридически значимая ситуация» и ее
психологические особенности. Проводится анализ и проектирование траектории жизненного
пути несовершеннолетнего правонарушителя. Студенты подробно анализируют этапы и
содержание социального и психологического сопровождения несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей на досудебной, судебной и
постсудебной стадиях. Также студентам следует внимательно подойти к изучению
особенностей психологического сопровождения несовершеннолетних потерпевших от
криминальных действий. Студенты анализируют понятие «трудная жизненная ситуация» и его
психологические особенности, соотносят с понятием «юридически значимая ситуация».
Слушатели проводят анализ и проектирование траектории жизненного пути
несовершеннолетнего в трудной жизненной ситуации. Особое внимание студенты должны
уделить изучению особенностей социального и психологического сопровождения
несовершеннолетних в ситуациях: ограничения/лишения или восстановления родителей в
родительских правах; назначения или отказа от опеки, попечительства / усыновления; развода
родителей. Параллельно с изучением данного раздела студенты разрабатывают проекты
решения заданий кейс-пакета.
Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
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тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
зачета с оценкой.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение
 Эвристическая лекция, семинар
 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ конкретных ситуаций
 Разыгрывание ролей
 Игровое проектирование
 Технологические карты
 Компьютерное тестирование
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
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Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
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 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
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понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01.09.03 «Комплексная
реабилитация
несовершеннолетних
с
девиантным поведением» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле № 13.
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это
специалист, обладающий специальными познаниями и специальными технологиями работы с
клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных
жизненных ситуациях или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах
нарушений психического развития, отклоняющегося поведения и владеющий способами работы
(профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном проблемном поле. Однако для того,
чтобы работать с так называемым "трудным" клиентом, необходимо знать методологические и
правовые основания, а также особенности реабилитации как направления деятельности
психолога, специфику профессиональной деятельности психолога в работе с
несовершеннолетними с девиантным поведением, в т.ч., находящимися в трудных и/или
юридически значимых ситуациях. Юридический психолог часто работает со стойкими
проявления девиантного и делинквентного поведения, поэтому он должен знать, что такое
психологическая и психосоциальная реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением как направление деятельности психолога, понимать специфику комплексной работы.
На занятиях студенты погружаются в анализ методологии реабилитационного процесса как
создания замещающей среды, программ реабилитации, используемых в опыте служб пробации
Великобритании и других стран, знакомятся с алгоритмами мотивационного консультирования
в работе с “трудными”, немотивированными клиентами, осваивают технологии психологической
работы с несовершеннолетним и ближайшим социальным окружением в трудных жизненных
ситуациях, в частности технологии интенсивной семейной терапии на дому и сетевой терапии,
на примере конкретных кейсов описывают случаи и планирование работы с подростком и семьей
в рамках гражданского процесса. В результате изучения дисциплины студенты должны получить
углубленное систематизированное представление о теоретических подходах к реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением. В ходе дисциплины студентам будет
предоставлена возможность проанализировать особенности девиантного развития, исследовать
основные особенности и главные аспекты реабилитации. Дисциплина направлена на развитие
научного и практико-ориентированного психологического мышления студентов; формирует у
студентов специальные познания в области профессиональной деятельности юридического
психолога. Дисциплина завершает цикл, посвященный специальным технологиям работы с
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несовершеннолетними и семьями, последовательно осваиваемый на таких дисциплинах как
“Психологические аспекты профилактики девиантного поведения несовершеннолетних как
комплексной системы”, “Система профессиональной деятельности специалиста девиантолога”,
“Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков в суде”.
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике и основных
принципах реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением.
●
●
●
●
●
●

Задачи дисциплины –
сформировать представления об основных объяснительных микропарадигмах девиантного
развития;
проанализировать факторы риска развития девиаций и защитные механизмы;
раскрыть нормативно-правовые основы реабилитации несовершеннолетних с девиантным
поведением;
сформировать представления о специфике реабилитации как направления деятельности
юридического психолога;
познакомить с различными моделями реабилитации несовершеннолетних с девиантным
поведением;
сформировать навыки разработки и проектирования реабилитационных программ.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-1 - Способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза.
ПК-3 - Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
ПК-5 - Способность и готовность способствовать созданию профилактического
пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания
несовершеннолетних и их семей).
Общая трудоемкость дисциплины «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период
обучения – 10 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением», может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних», в котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
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ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к разработке и реализации программ комплексной и психосоциальной реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Задачи дисциплины:
− Познакомить с факторами риска развития девиаций и защитными механизмами
(протективными
факторами);
с
нормативно-правовыми
основами
реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением; с различными моделями реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе с учебной информации,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
− Сформировать представления об основных объяснительных микропарадигмах
девиантного развития; о специфике реабилитации как направления деятельности юридического
психолога, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
− Развить навыки разработки, проектирования и оценки эффективности
реабилитационных программ, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых
знаний, умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных
стандартов: Педагог психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе
с семьей (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объёме итогового контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет
отдел мониторинга качества профессионального образования. При необходимости зачет с
оценкой может проводиться дистанционно.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№10

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,3
0,4
0,4
-

46
14
14
-

46
14
14
-

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

Самостоятельная работа (СР)

0,3

26

26

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 10
Методологические основы
комплексной реабилитации
несовершеннолетних с
1
девиантным поведением и
моделирование программ
реабилитации
Моделирование программы
комплексной реабилитации
2
несовершеннолетних с
девиантным поведением
Всего

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

Г
к/
И
к

СР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,8

27

4

4

-

-

2

4

1

12

1,2

45

10

10

-

-

2

8

1

14

2

72

14

14

-

-

4

12

2

26

Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.
2.2.

72

14

14

-

-

4

12

2

26

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

Методологические
основы
комплексной
реабилитации
несовершеннолетн
их с девиантным
поведением и
моделирование
программ
реабилитации

Нормативно-правовое обеспечение реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением
Реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением: основные определения понятия, цели,
задачи, принципы, специфика, место в системе
практической
деятельности
юридического
психолога.
Концептуальные основы и модели реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Методы, технологии и программы реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Организационные
аспекты
реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Анализ программ реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Принципы
построения
реабилитационных
программ.
Технологии
разработки,
проектирования
и
моделирования
программ
реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Разработка проекта программы реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением.

1

Моделирование
программы
комплексной
реабилитации
несовершеннолетн
их с девиантным
поведением
Всего
2

27

45

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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1, 2

1

3, 4,
5, 6, 7

1

Комплексная реабилитация
несовершеннолетних как на правление
деятельности юридического психолога и
девиантолога
Реабилитационные программы: от замысла к
разработке и оценке эффективности

Всего

4

10
14

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

1

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

Всего

3.

Темы семинарских занятий
гр.3

Концептуальные основы и модели
реабилитации несовершеннолетних с
девиантным поведением.
Методы, технологии и программы
реабилитации несовершеннолетних с
девиантным поведением.
Организационные аспекты реабилитации
несовершеннолетних с девиантным
поведением.
Анализ программ реабилитации
несовершеннолетних с девиантным
поведением.
Принципы построения реабилитацонных
программ.
Технологии разработки, проектирования
и моделирования программ реабилитации
несовершеннолетних с девиантным
поведением.
Разработка проекта программы
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2

2

2

2
2

2

2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

2

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска меловая или маркерная доска/флипчарт, мел
или фломастеры, доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с
экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс», пакет Microsoft
Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, установленные на аудиторные
ПК браузеры для доступа к сети Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
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дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
− ответ на зачете;
− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Норма и ее критерии.
2. Адаптация, интеграция, социализация.
3. Дезадаптация и ее проявления у детей и подростков.
4. Проблемное поведение и девиантное поведение: сравнение понятий.
5. Нарушения поведения и расстройства поведения: сравнение понятий.
6. Схема развития девиантного поведения.
7. Параметры развития отклонений в поведении в западном подходе.
8. Факторы риска формирования девиантного поведения. Защитные факторы.
9. Методы оценки факторов риска.
10. Индикаторы девиантного поведения.
11. Методы диагностики отклоняющегося поведения.
12. Западные объяснительные микропарадигмы девиантного поведения.
13. Отечественные объяснительные микропарадигмы девиантного развития.
14. Реабилитация: понятие, цель, задачи.
15. Принципы реабилитации.
16. Реабилитационное пространство.
17. Специфика реабилитационного процесса.
18. Нормативно-правовая база реабилитации несовершеннолетних с девиантным
поведением.
19. Реабилитация как направление деятельности психолога.
20. Концептуально-методологические основы реабилитации.
21. Методы и технологии реабилитации.
22. Программы реабилитации детей и подростков с девиантным поведением.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит
балльный характер.
Таблица 9.1. б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
с оценкой по дисциплине
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3

Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
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9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

6.

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную) степень
овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине «Комплексная реабилитация несовершеннолетних
с девиантным поведением» не предусмотрен.
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6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Задание
Кейсовая ситуация: Школьному психологу поступил запрос от КДНиЗП на
предоставление отчета о проведенной работе на ученицу 9 класса, Нину Ш. Девочка была
переведена в 9 класс образовательного холдинга после объединения со специальной школой
для детей с девиантным поведением. Успеваемость низкая, школу часто прогуливает.
Несколько раз в школе ее подозревали в том, что Нина брала чужие вещи. Среди любимых
предметов выделяет физкультуру, среди нелюбимых - русский язык, т.к. делает “много
ошибок”. В процессе бесед о своих проблемах и отношениях с матерью говорит расплывчато,
стремится уходить от ответов, либо отказывается отвечать. Отмечает, что часто приходила
домой поздно, часто уходила из дома т.к. “загуляла” и не хотела идти домой, чтобы мама не
ругала, или если поругалась, но уходила всегда «недалеко от дома», с матерью отношения
напряженные. Себя характеризует доброй, но может долго злится, злопамятна, говорит, что
чаще настроение повышенное. Вместе с тем в процессе беседы отметила, что «вообще я
плохая». Говорит, что может ударить, если обзовут. Девочка рассказывала, что состоит на
учете в КДН, но причину не называла («не только за уходы из дома»).
Задание: ознакомьтесь с текстом кейса и дополнительной информацией, опишите цикл
деятельности в рамках реабилитации, предложите программу реабилитационной работы.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
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Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля №13. ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних", в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
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преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачету с оценкой. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
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−
−
−
−

тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи зачета с оценкой.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Технологические карты
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
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информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
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так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
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определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.
Приложение: Рецензии.
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o Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1.

2.

3.

4.

Богданович Н.В., Делибалт В.В. Модели профилактики, сопровождения и реабилитации
детей и подростков с проблемным и отклоняющимся поведением в контексте
деятельности психолога // Профилактика и коррекция девиантного (аддиктивного,
противоправного) поведения несовершеннолетних: проблемы, методы, технологии /
авторы-составители: Н.Л. Хананашвили, Р. В. Чиркина – Москва, «ЭСВЕРО», 2016. – С.
10-20.
Делибалт В.В., Богданович Н.В. Психосоциальная реабилитация несовершеннолетних,
попавших в юридически значимые ситуации, как задача культурно-исторической
психологии [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том
13.
№
3.
С.
41–50.
–
doi:10.17759/chp.2017130306
–
URL:
http://psyjournals.ru/kip/2017/n3/Delibalt_Bogdanovich.shtml (дата обращения: 20.03.2021).
Делибалт В.В., Богданович Н.В. Спектр технологий помощи несовершеннолетним с
проблемным и девиантным поведением в контексте юридически значимых ситуаций
[Электронный ресурс] // Коченовские чтения «Психология и право в современной
России». Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической
психологии с международным участием. (Сборник тезисов). – 2016. – С. 122-123. – URL:
http://psyjournals.ru/files/83497/sbornik_modern_psy_and_law.pdf
(дата
обращения:
20.03.2021).
Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ковальчук М.А. – Москва :
Владос,
2010.
–
288
с.
–***.
–
URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56579 (дата обращения: 20.03.2021).

2. Дополнительная литература
1. Богданович, Н.В., Делибалт, В.В., Дегтярев А.В. К вопросу обоснования модели
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] // Психологическая наука и
образование PSYEDU.ru. – 2012. – №2. – С. 1–14. - ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53517.shtml (дата обращения: 20.03.2021).
2. Венар, Чарльз. Психопатология развития детского и подросткового возраста =
Developmental psychopathology / Чарльз Венар, Патрисия Кериг. – Санкт-Петербург :
Прайм-Еврознак, 2007. – 670 с. – **.
3. Венгер, А.Л. Экстренная психологическая помощь детям и подросткам : учебное пособие
/ А.Л. Венгер, Е.И. Морозова. – Москва : ВНИИгеосистем, 2011. – 172 с. - **.
4. Дозорцева, Е.Г. Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении :
диагностика и коррекция / Е.Г. Дозорцева. – Москва : Генезис, 2007. – 128 с. – **.
5. Егоров, А.Ю. Расстройства поведения у подростков : клинико-психологические аспекты
/ А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 436 с. – **.
6. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы : учебное пособие / Е.В.
Змановская, В.Ю. Рыбников. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 352 с. - **.
7. Клейберг, Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах : учебное пособие для вузов
/ Ю.А. Клейберг. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 2006. – 304 с. –
**.
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8. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами
поведения : учебное пособие / И.И. Мамайчук, М.И. Смирнова. – Санкт-Петербург : Речь,
2010. – 384 с. – **.
9. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения : пособие для психологов и
педагогов / И.А. Фурманов. – Москва : Владос, 2004. – 351 с. – **.
Взаимозаменяемо с:
Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения [Электронный ресурс] :
пособие для психологов и педагогов / Фурманов И. А. – Москва : Владос, 2008. – 352 с. –
** ; ***. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56557 (дата обращения:
20.03.2021).
10.
Чиркина, Р.В. Удержание несовершеннолетних от преступного рецидива: механизмы,
мотивация, помощь [Электронный ресурс] : [монография] / Р.В. Чиркина. – Москва :
Центр содействия реформе уголовного правосудия, 2012. – 164 с. – ** ; ***. – URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=161164 (дата обращения: 20.03.2021).
3.
Периодика
1.
Психология
и
право
[Электронный
ресурс].
–
***.
–
URL:
http://psyjournals.ru/psyandlaw/index.shtml (дата обращения: 20.03.2021).
2.
Прикладная
юридическая
психология
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.lawpsy.ru/ (дата обращения: 20.03.2021).
3.
Юридическая
психология
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/ (дата обращения: 20.03.2021).
4.
Российский
психиатрический
журнал
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj (дата обращения: 20.03.2021).
4.
Интернет-ресурсы
1. PsyJournals [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 20.03.2021).
2. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – URL:
http://www.garant.ru/ (дата обращения: 20.03.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология аномального развития личности подростка-правонарушителя»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения специализация (специализация программы "Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних")составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения»,утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов:
01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года №
514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психология аномального развития личности подростка-правонарушителя»
относится к вариативной по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способностьпроводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том числе
оценку рисков и ресурсов развития, осуществлять психологическую экспертизу личностного и
социального развития детей и подростков, социальной среды, строить и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при соблюдении
границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины –
1. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность проводить
мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и
ресурсов развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
2. Сформировать у обучающихсяспособность соблюдать границы профессиональной
компетенции и поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное
взаимодействие.
3. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающиеспособность осуществлять
психологическую экспертизу личностного и социального развития детей и подростков,
социальной среды, в томчисле практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2.Способность
проводить
мониторинг
социальной
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития

среды

(включая

ПК-3.Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
ПК-8.Способность осуществлять психологическую
социального развития детей и подростков, социальной среды

экспертизу

личностного

и
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Общая трудоемкость дисциплины«Психология аномального развития личности
подростка-правонарушителя» по Учебному плану составляет3 зачетные единицы (108 часов),
период обучения – семестр А, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: предусмотрен в виде тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзаменпо дисциплине«Психология аномального развития личности подросткаправонарушителя» проводится в традиционнойформе, при необходимости может быть
проведен в онлайн форме, а также в форме тестирования.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
СР – самостоятельная работаобучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том числе
оценку рисков и ресурсов развития, осуществлять психологическую экспертизу личностного и
социального развития детей и подростков, социальной среды, строить и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при соблюдении
границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины:
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность проводить
мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том числе оценку рисков и
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ресурсов развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающиеспособность соблюдать
границы профессиональной компетенции и поддерживать эффективное межведомственное
и междисциплинарное взаимодействие, в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности.
- Сформировать у обучающихся компетенции, осуществлять психологическую экспертизу
личностного и социального развития детей и подростков, социальной среды, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности..
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психология аномального развития личности подростка-правонарушителя»
в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних") относится к вариативной элективной (по выбору) части Блока
1«Дисциплины ( модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определенос учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов:
01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года №
514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Психология аномального развития личности подростка-правонарушителя»
непредусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций в области общей, возрастной, социальной, клинической психологии в
объеме освоения предшествующих дисциплин согласно учебному плану с соответствующей
промежуточной аттестацией. Входной контроль в данной дисциплине не предусмотрен.
1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся
определяютсякомпетенциями,
закрепленными
за
дисциплинойучебным
планом
соответствующейОПОП ВО, а также дополнительными профессиональными компетенциями (в
соответствии с ОПОП Во), сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП
ВО, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО,профессиональных
стандартов01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года №
514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
6

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н. и/ или требований работодателя.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимисяпредставлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестацииосуществляетсяв форме экзамена.
Экзаменпо дисциплине«Психология аномального развития личности подросткаправонарушителя» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.

по

видам

учебных

занятий

и

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
Зач. Ед.
Всего/*
9

Виды учебных занятий
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная
работа собучающимся (ИР), предусмотренные
учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа (СР)

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

1,67
0,44/1,7
0,5
-

60
16
18
-

60
16/6
18
-

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,33

12

12

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
аз
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № А
1

2
3

Раздел 1. Теоретикометодологические основы
изучения аномального развития
личности подросткаправонарушителя
Раздел 2. Диагностика
аномального развития личности у
подростков-правонарушителей
Раздел 3. Психологическая

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
ег
К
С
С
Л
о/
о
П
Л
П
е
П
Р
Р
*
ек
р
м

3

4

0,78

28

0,64
0,58

5

6

6

8

23

6

6

21

4

4

З

7

8

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

12

8

2

6

3

6

4

3
10

коррекция и реабилитация
подростков-правонарушителей с
аномальным развитием личности

Всего

2
2

2.2.

72

16

-

18

4

4
18

4

12

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

гр.1

1

2

3

Наименование
раздела
гр.2
Раздел 1. Теоретикометодологические
основы изучения
аномального развития
личности подросткаправонарушителя

Раздел 2. Диагностика
аномального развития
личности у
подростковправонарушителей
Раздел 3.
Психологическая
коррекция и
реабилитация
подростковправонарушителей с
аномальным
развитием личности

Содержание раздела
гр.3
Тема 1.1.Комплексный характер проблемы личности
подростка-правонарушителя. Рассмотрение проблемы
аномального личностного развития подростков с
противоправным поведением в психологических
исследованиях.
Тема 1.1.1. (лекция, семинар) Концепции личности и
аномальное личностное развитие подростковправонарушителей в зарубежных исследованиях.
Тема 1.1.2. (лекция, семинар) Концепции личности и
аномальное личностное развитие подростковправонарушителей в отечественных психологических
исследованиях.
Тема 2.1. Диагностика аномального развития личности у
различных категорий подростков-правонарушителей.
Тема 2.1.1. (семинар)Методы исследования и оценки
аномального личностного развития у подростков с
противоправным поведением.
Тема 3.1. Коррекционно-реабилитационные подходы к
проблеме аномального развития личности у подростковправонарушителей
Тема 3.1.1. (лекция, семинар)Исследование психологических
проблем и оценка риска противоправного поведения у
подростков-правонарушителей. Консультирование
подростков, родителей, педагогов.
Тема 3.1.2. (лекция, семинар)Разработка программ коррекции
и реабилитации подростков-правонарушителей с
аномальным личностным развитием.

Всего

Кол-во
часов
гр.4

28

23

21

72

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

11

№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

1

Раздел 1.

Тема 1.1.Комплексный характер проблемы личности
подростка-правонарушителя. Рассмотрение проблемы
аномального личностного развития подростков с
противоправным поведением в психологических
исследованиях.
Тема 1.1.1. Концепции личности и аномальное личностное
развитие подростков-правонарушителей в зарубежных
исследованиях.
Тема 1.1.2. Концепции личности и аномальное личностное
развитие подростков-правонарушителей в отечественных
психологических исследованиях.

2

Раздел 2.

Тема 2.1. Диагностика аномального развития личности у
различных категорий подростков-правонарушителей.

6

3

Раздел 3.

Тема 3.1. Коррекционно-реабилитационные подходы к
проблеме аномального развития личности у подростковправонарушителей

4

6

16

Всего
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

Разде
л 1.

2

Разде
л 1.

3

Разде
л 2.

4

Разде
л 3.

5

Разде
л3

№
заня
тия

Всего

Кол-во часов
Темы семинарских занятий
гр.3
Тема 1.1.1. Концепции личности и аномальное
личностное развитие подростковправонарушителей в зарубежных исследованиях.
Тема 1.1.2. Концепции личности и аномальное
личностное развитие подростковправонарушителей в отечественных
психологических исследованиях.
Тема 2.1.1 Диагностика аномального развития
личности у различных категорий подростковправонарушителей
Тема 3.1.1. Исследование психологических
проблем и оценка риска противоправного
поведения у подростков-правонарушителей.
Консультирование подростков, родителей,
педагогов.
Тема 3.1.2. Разработка программ коррекции и
реабилитации подростков-правонарушителей с
аномальным личностным развитием.

всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

4
4
6

2

2
18

2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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2.2.3. Тематический план практических занятий
Практические занятия по дисциплине не предусмотрены.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение:доступ к порталу ScienceDirect, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствиис требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).

в

ведомости

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости
промежуточная аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности
дисциплины могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Категория личности в различных психологических школах.
Трактовка аномального развития личности подростка-правонарушителя в теориях
психоаналитического направления.
Аномальное развитие личности в концепции Э.Эриксона.
Теория морального развития Ж. Пиаже.
Теория морального развития Л. Колберга. Подростковый период и стадии морального
развития.
Личность с точки зрения теории черт и диспозиций. Характеристики подростковправонарушителей.
Социально-когнитивные теории и понимание аномалий личности подростка.
Факторы, влияющие на развитие личности и ее аномалий.
Психобиологические факторы развития подростков с противоправным поведением.
Социальные факторы развития подростков с противоправным поведением.
Лонгитюдные исследования факторов, способствующих развитию противоправного
поведения.
Современные зарубежные концепции формирования противоправного поведения у
детей и подростков.
Категория психопатии в зарубежной психиатрии и клинической психологии.
Предпосылки психопатии у подростков.
Клинические характеристики аномального развития личности у детей и подростков с
отклоняющимся поведением в отечественных концепциях.
Гендер и аномалии личности у подростков-правонарушителей.
Личность как интегративное образование в концепциях отечественных психологов.
Личность в концепции человекознания Б.Г. Ананьева.
Личность и ее аномалии в теории отношений В.Н. Мясищева.
Концепция личности и морального развития Б.С. Братуся.
Аномалии личности в трактовке Б.С. Братуся.
Теория возрастного развития Л.С. Выготского. Основания периодизации развития.
Периодизация развития детского и подросткового возраста Д.Б. Эльконина.
Первое и второе «рождение личности» в концепциях А.Н. Леонтьева и Д.Б.
Эльконина. Развитие самосознания.
Концепция личности и механизмов регуляции деятельности Д.А. Леонтьева.
Клиническая парадигма аномалий личности в России.
Концепция акцентуаций А.Е. Личко. Исследования делинквентных подростков с
использованием этой концепции.
Концепция копинг-поведения и девиации поведения у подростков.
Концепция саморазрушающего поведения у подростков.

2

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Отечественные исследования аномалий личности подростков-делинквентов.
Уровни регуляции деятельности личности.
Развитие регуляции деятельности в онтогенезе. Соотнесение с категориями индивида
и личности.
Понятие нормы и параметры оценки отклоняющегося от норм развития личности.
Методы психологического исследования аномального развития личности.
Методы диагностики мотивационно-смысловой сферы у подростков.
Методы и методики исследования индивидуально-психологических особенностей
подростков с противоправным поведением.
Особенности аномального развития личности у подростков, совершивших агрессивнонасильственные криминалы.
Особенности аномального развития личности у подростков, совершивших
сексуальные правонарушения
Особенности аномального развития личности у делинквентных девочек-подростков.
Диагностика психологических особенностей у подростков-правонарушителей с
личностной незрелостью
Аномалии смысловой сферы у подростков с противоправным поведением.
Дисгармония личности у подростков с противоправным поведением.
Личностная незрелость как вариант аномального развития личности.
Формы коррекционно-реабилитационной работы с подростками с аномалиями
личности
Развивающая воспитательная работа с подростками с отклоняющимся поведением в
России конца XIX – начала XX века.
Работа с подростками с отклоняющимся поведением в концепции В.Н. СорокаРосинского.
Педагогический подход А.С. Макаренко к работе с «трудными подростками».
Современные формы коррекционно-реабилитационной работы с подростками в
России.
Зарубежные подходы к воспитательно-реабилитационной работе с подросткамиправонарушителями.
Диагностика психологических особенностей подростков с девиантным поведением в
рамках психолого-медико-педагогической комиссии
Оценка риска противоправного поведения у подростков.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзаменепо дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
21

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в
том числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
закреплённые
за
дисциплиной,
Компетенции,
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сформированы на уровне – достаточный.

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2.Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по
дисциплине Наименование сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание
(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с
таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12–Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4
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№ раздела

Наименование
раздела

гр.1

1

2

3

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.2

гр.3

гр.4

Раздел 1. Теоретикометодологические
основы изучения
аномального развития
личности подросткаправонарушителя

Тема 1.1.Комплексный характер
проблемы личности подросткаправонарушителя. Рассмотрение
проблемы аномального личностного
развития подростков с
противоправным поведением в
психологических исследованиях.

Раздел 2. Диагностика
аномального развития
личности у
подростковправонарушителей

Тема 2.1. Диагностика аномального
развития личности у различных
категорий подростковправонарушителей.

Раздел 3.
Психологическая
коррекция и
реабилитация
подростковправонарушителей с
аномальным
развитием личности

Тема 3.1. Коррекционнореабилитационные подходы к
проблеме аномального развития
личности у подростковправонарушителей

76

20

24

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

гр.1

гр.2

Высокий
Хороший (средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо
3, удовлетворительно
2, неудовлетворительно

Освоено ДЕ
гр.3

85%и более
70-84%
60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных на
проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Передачей агрессивно-насильственных способов взаимодействия и решения проблем из
поколения в поколение объясняет делинквентность несовершеннолетних
1) теория цикла насилия
2) теория контроля
3) теория аномии
4) теория социальной интеракции
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2. Педагогическая деятельность в первой российской колонии для несовершеннолетних,
организованной в 1871 году, была направлена
1) на трудовое обучение и воспитание
2) на общеобразовательные цели
3) на просвещение в области морали и права
4) на развитие творческих способностей воспитанников

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица
5.2), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся вФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Проблема аномального личностного развития подростка-правонарушителя в
психологической и клинической традиции. При изучении данного раздела необходимо проанализировать концепции и теоретические подходы к исследованию личности, аномалий
лич-ности и противоправного поведения подростков в зарубежной и отечественной
психологиче-ской науке: психоаналитические, эпигенетические и производные от них
(теории развития Ж. Пиаже, Э.Эриксона, Л. Колберга), когнтивно-поведенческие (А.
Бандура) трактовки развития и проявления противоправного поведения у подростков;
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биопсихологические концепции де-линквентности (А.Рейн); социологические и
психологические лонгитюдные исследования факторов (предикторов) и траекторий
противоправного поведения (Д. Фаррингтон, Р. Лебер, Т. Моффит, Р. Тремблей); клиникопсихологические характеристики подростков с противо-правным поведением в соответствии
с современными международными классификациями болезней. Студентам важно знать
теоретические подходы к проблеме личности в основных отечественных психологических
школах: дифференциально-психологический (Б.Г. Ананьев) и деятельностный (А.Н.
Леонтьев, В.В. Столин), а также медико-психологические концепции аномалий личности
(В.Н. Мясищев, Б.С. Братусь). Особое внимание следует уделить концепции личности как
системы смысловой регуляции Д.А. Леонтьева.
Аномальное личностное развитие подростка-правонарушителя с позиций регулятивного подхода. При изучении этого раздела ключевым моментом является рассмотрение личности как регулятора социального поведения и теоретическая модель регуляции
пове-дения, построенная на основе системного подхода. Магистранты должны уметь
применять эту теоретическую модель для анализа формирования аномалий личности в
процессе онтогенеза. С помощью анализа различных направлений эмпирических
исследований и концепций аномалий личностного развития и противоправного поведения у
подростков рекомендуется рассмотреть проблему норм, выделить основные параметры
аномалий личности: количественные (дисгармоничность), качественные (отношение к
социальным нормам, асоциальность) и структурные (незрелость). ход к отклоняющемуся
развитию личности.
На основе приведенных теоретических положений магистрантам нужно уметь
выбирать методы эмпирического исследования аномального развития личности подросткаправонарушителя и интерпретировать его результаты. Студенты должны знать особенности
аномального развития личности у различных категорий подростков с противоправным
поведением (подростков с агрессивным поведением; совершивших сексуальные
правонарушения; девочек с делинквентным поведением и др.).
Коррекционно-реабилитационные
подходы
в
работе
с
подросткамиправонарушителями. Раздел посвящен различным отечественным и зарубежным концепциям
и практике работы с подростками с девиантным и делинквентным поведением. Следует
знать историю отечественных педагогических и психологических подходов к такой работе
(А.Я. Герд, В.П. Кащенко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко),
современные тенденции в этой сфере (когнитивно-поведенческие программы, «психология
переживаний» и др.). Студенты должны владеть основными принципами построения
коррекционно-реабилитационных
программ
и
индивидуального
и
группового
консультирования подростков, их родителей и педагогов.
Текущая аттестация по дисциплине.Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины ««Судебно-психологическая и судебнопсихиатрическая экспертиза детей и подростков» определен экзамен.
Экзаменпо дисциплине ««Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» может проводиться как в традиционной форме, так и онлайн,
а также в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся вФГБОУ ВО МГППУ и
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2,
неудовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы).
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
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выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
практическому занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 − обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям,готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка кэкзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, практическихзанятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепитьразвить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу
для сдачи экзамена.
7.3.Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно:
 Проблемное обучение
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Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе
сочетается индивидуальная
работа
обучающихся над
проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки
групповой (командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных
ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему
(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
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«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов
приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
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Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина Б1.В.02.01.01 «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле №14. «Психологические технологии
работы» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это
специалист, обладающий специальными познаниями и специальными технологиями работы с
клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных
жизненных ситуациях или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах
отклоняющегося развития и владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и
реабилитация) в данном проблемном поле. Дисциплина «Раннее проблемное поведение и
программы раннего вмешательства» посвящена проблемам нарушений привязанности,
особенностям психического развития детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч. в условиях депривации,
а также социального сиротства. В ходе дисциплины рассматриваются принципы и методы
возрастной диагностики психического развития, разработки плана коррекционно-развивающей
работы, программы раннего вмешательства, а также вопросы психолого-педагогической
экспертизы игр, игрушек и мультимедийного контента.
Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных
особенностях работы с несовершеннолетними.
Задачи дисциплины –
● дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних;
● познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики;
● обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного
поведения и девиантного развития;
● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 - Способность проводить мониторинг социальной
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.

среды

(включая

ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
4

профилактики правонарушений по
профессионального самоопределения.

проблемам

обучения,

развития,

жизненного

и

Общая трудоемкость дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения
– 6 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в
том числе в объеме итогового контроля Б1.В.02 Модуля 14. «Психологические технологии
работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором
реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов.
Задачи дисциплины:
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− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной
диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного
развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного
контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска , в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства» в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее
– ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля 14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Раннее проблемное поведение и программы раннего вмешательства»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (уровень специалитета) (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. N 1611) и профессионального стандартов: Педагог
психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе с семьей (утв.
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014
г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по реабилитационной работе
в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября
2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в
том числе в объёме итогового контроля модуля 14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними)., в котором реализуется
данная
дисциплина.
Тестирование
осуществляет
отдел
мониторинга
качества
профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
o 2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.}
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,4
0,3
0,6
-

52
12
22
-

52
12
22
-

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

Самостоятельная работа (СР)

0,6

20

20

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 6
1 Специфика развития детей в
раннем детстве и проблемы
нарушений привязанности.
2 Методы
диагностики
психического развития детей в
раннем
онтогенезе
и
психолого-педагогическая
экспертиза
детских
игр,
игрушек и мультимедийного
контента.

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

Г
к/
И
к

СР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,5

19

4

6

-

-

1

4

-

4

0,7

25

4

8

-

-

1

4

-

8

10

Раннее
вмешательство
и
технологии помощи семьями с 0,8
детьми раннего возраста.
Всего
2
Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.
3

2.2.

28

4

8

-

-

2

4

2

8

72

12

22

-

-

4

12

2

20

72

12

22

-

-

4

12

2

20

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

Пре- и перинатальная психология: внутриутробное
Специфика
развитие ребенка и период младенчества.
развития детей в
Особенности психического развития в раннем
раннем детстве и
возрасте и дошкольном возрасте. Проблемы
проблемы
нарушений привязанности у детей, последствия
нарушений
дефицита общения, синдрома госпитализма и
привязанности.
психической депривации.
2
Методы
Инструментарий диагностических средств: методы
диагностики
и методики диагностики психического развития
психического
детей в возрасте от 0 до 7 лет.
развития детей в Алгоритм психолого-педагогической экспертизы
раннем онтогенезе детских игр, игрушек, мультфильмов и иного
и
психолого- мультимедийного
контента.
Влияние
педагогическая
мультимедийного контента на психическое развитие
экспертиза детских детей: возможности и ограничения.
игр, игрушек и
мультимедийного
контента.
3
Раннее
Технологии и программы раннего вмешательства:
вмешательство и программы работы с детьми младенческого, раннего
технологии
и
дошкольных
возрастов.
Технологии
помощи семьями с консультативной помощи семьям с детьми.
детьми
раннего
возраста.
Всего
1

19

25

28

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
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№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

Пренатальное развитие и эпоха раннего
детства.
Расстройства привязанности в детском
возрасте и нарушения поведения у детей.
Методы диагностики психического развития
в раннем детстве.
Технология психолого-педагогической
экспертизы игр, игрушек и мультимедийного
контента.
Программы раннего вмешательства.
Технологии коррекционно-развивающей
работы и алгоритмы помощи семьями с
детьми в возрасте от 0 до 7 лет.

2
2
2
2
2
2
12

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

Темы семинарских занятий
гр.3

Внутриутробное развитие. Период
младенчества.
Ранний и дошкольный возраста. Развитие
привязанности в детстве.
Нарушения и расстройства
привязанности. Последствия депривации.
Методы оценки психического развития
детей.
Методики диагностики психического
развития детей.
Психолого-педагогическая экспертиза
игрушек.
Психолого-педагогическая экспертиза
мультфильмов и мультимедийного
контента.
Раннее вмешательство: ресурсы и
возможности помощи.
Программы раннего вмешательства:
психологическая помощь ребенку
младенческого и раннего возраста.

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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10

3

11

3

Всего

3.

Программы раннего вмешательства:
психологическая помощь ребенку
младенческого и дошкольного возраста.
Развивающие и коррекционноразвивающие программы в работе с
дошкольниками.

2

2
12

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader,
установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу
Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств
образовательных результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
− ответ на зачете с оценкой в 6 семестре;
− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль)
(примерные 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Предмет детской психологии.
Классификация методов. Особенности использования методов наблюдения и
эксперимента в детской психологии.
Метод наблюдения. Его разновидности. Особенности метода наблюдений и требования
к нему.
Метод анализа продуктов деятельности.
Метод беседы. Его разновидности. Особенности метода наблюдений и требования к
нему.
Эксперимент в детской психологии. Его виды. Констатирующая и формирующая
стратегии исследования.
Проблема психодиагностики в современной детской психологии.
Социометрический метод как метод исследования малых групп.
Прикладное и теоретическое значение детской психологии, ее задачи.
Детство как социокультурное явление.
Самоценность детства и его значение в общем психическом развитии человека.
Психологические феномены детской субкультуры.
Своеобразие детских видов деятельности.
Расширение и обогащение творческих возможностей - основа развития личности в
детском возрасте.
Функции развивающего образования в этом процессе.
Развитие познавательной деятельности в дошкольном возраст
Младенческий период.
Ранний возраст.
Дошкольный возраст.
Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии.
Психическая депривация.
Нарушения привязанности в детском возрасте.
Психологическая готовность к обучению в школе.
Методы и методики диагностики психического развития детей младенческого возраста.
Методы и методики диагностики психического развития детей раннего возраста.
Методы и методики диагностики психического развития детей дошкольного возраста.
Психолого-педагогическая экспертиза детских игр и игрушек.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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28.
29.
30.
31.
32.

Психолого-педагогическая экспертиза мультимедийного контента, ориентированного на
детей.
Ранее вмешательство: цель, задачи, принципы.
Программы раннего вмешательства.
Психокоррекционные и коррекционно-развивающие программы.
Возрастно-психологическое консультирование родителей с детьми в возрасте от 0 до 7
лет.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1. и носит
балльный характер.
Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.2

гр.3

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
21

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную) степень
овладения программным
материалом.
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Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Задание. На основе просмотра фильма «Малыши» проанализируйте психологические
особенности главных героев, их специфику развития в контексте разных культур и практик
воспитания и ухода.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
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образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования,
в том числе в объеме итогового контроля модуля 14. «Психологические технологии работы»,
в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
При подготовке к семинарам студентам рекомендуется проявлять творческую
активность и осуществлять целенаправленный поиск последних наиболее актуальных
источников, с преимущественным вниманием к периодическим изданиям и зарубежным
информационным базам. В процессе подготовки к семинарам студенты готовят доклады в
формате презентаций. На семинарах студентам предоставляется возможность быть
максимально активными в процессе изучения дисциплины. Для этого студентам нужно
изучить план семинарских занятий, объединиться по 2-4 человека в мини-группу, и
подготовить соответствующую тему. В процессе подготовки к студенты готовят доклады в
формате презентаций.
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Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой и экзамену необходимо готовится
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Технологические карты
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
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Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
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профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
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Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
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5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.
Приложение: Рецензии.

30

o Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Смирнова, Е.О. Психология ребенка от рождения до семи лет : учебник для
педагогических вузов и училищ / Е.О. Смирнова. – Москва : Школа-Пресс, 1997. – 384
с. : ил. – URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=10618 (дата обращения:
12.11.2021)
2. Смирнова, Е.О. Детская психология : учебное пособие / Е.О. Смирнова. – Москва :
Владос, 2003. – 368 с.
3. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет : методическое пособие
для практических психологов / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю.
Мещерякова.
–
Москва
:
МГППУ,
2002.
–
128
с.
–
URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=14063 (дата обращения: 12.11.2021)
4. Смирнова Е.О., Соколова М.В. Психолого-педагогическая экспертиза мультфильмов
для детей и подростков [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология.
2014.
Том
10.
№
4.
С.
4–11.
URL:
https://psyjournals.ru/files/73417/kip_4_2014_smirnova.pdf (дата обращения: 12.11.2021)
2. Дополнительная литература
1. Смирнова, Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах
/ Е.О. Смирнова. – Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : МОДЭК,
1998.
–
256
с.
–
(Библиотека
педагога-практика)
.
–
URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=10619 (дата обращения: 12.11.2021)
2. Смирнова Е.О., Соколова М.В., Матушкина Н.Ю., Смирнова С.Ю. Исследование
возрастной адресации мультфильмов [Электронный ресурс] // Культурно-историческая
психология.
2014.
Том
10.
№
4.
С.
27–36.
URL:
https://psyjournals.ru/files/73426/kip_4_2014_smirnova_sokolova_matushkina.pdf
(дата
обращения: 12.11.2021)
3. Лангмейер, Йозеф. Психическая депривация в детском возрасте / Йозеф
Лангмейер, Зденек Матейчек. – Прага : Авиценум, 1984. – 334 с.
4. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста : учебник и
практикум для вузов / Е. Е. Алексеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407731-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/viewer/psihologicheskie-problemy-detey-doshkolnogo-vozrasta471279#page/1 (дата обращения: 12.11.2021)
5. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для вузов /
О. О. Гонина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07209-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/psihologiyadoshkolnogo-vozrasta-469295#page/1 (дата обращения: 12.11.2021)
6. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства : учебное пособие для
вузов / В. Н. Белкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08012-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/psihologiyarannego-i-doshkolnogo-detstva-471226#page/1 (дата обращения: 12.11.2021)
7. Венар, Чарльз. Психопатология развития детского и подросткового возраста =
Developmental psychopathology / Чарльз Венар, Патрисия Кериг. – Санкт-Петербург :
Прайм-Еврознак, 2007. – 670 с.
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8. Бедность и развитие ребенка. / Под ред. Д. А. Александрова, В. А. Иванюшиной, К. А.
Маслинского — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2015. — 392 с.
3. Периодические издания
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 12.11.2021).
2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/kip/about/. (дата обращения: 12.11.2021).
4. Children and Youth Service Review [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 (дата обращения: 12.11.2021).
5. Infant Behavior and Development [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383. (дата обращения: 12.11.2021).
6. School Psychology International [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://spi.sagepub.com/ (дата обращения: 12.11.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru
(дата обращения: 12.11.2021).
2. Детская психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://childpsy.ru (дата
обращения: 12.11.2021).
3. Psychology.ru,
Библиотека
[Электронный
ресурс].
–
***.
–
URL:
http://www.psychology.ru/Library (дата обращения: 12.11.2021).
4. YouTube
канал
МГППУ
[Электронный
ресурс].
–
***.
–
URL:
https://www.youtube.com/user/mgppu (дата обращения: 12.11.2021).

32

Факультет Юридической психологии
Кафедра Юридическая психология и право

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: специалитет
Специальность: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Специализация ОПОП ВО: Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних
Квалификация выпускника: социальный педагог
Форма обучения: очная
Учебный план: 2021 года приёма
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть

Тип дисциплины: вариативная
Модуль №14. «Психологические технологии работы»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2021

1

Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Проблемное поведение у
младших школьников» (открытая часть) /сост. Делибалт В.В. – Москва: ФГБОУ ВО МГППУ,
2021. – 34 с.

Составитель (разработчик):
Делибалт В.В., доцент кафедры юридической психологии и права факультета Юридической
психологии ФГБОУ ВО МГППУ
Рецензент (внешний): Сыроквашина К.В., кандидат психологических наук, доцент, старший
научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России
Рецензент (внутренний): Богданович Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры
юридической психологии и права факультет Юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены и
одобрены на заседании кафедры юридической психологии и права факультета Юридической
психологии
Заведующий кафедрой ______________________ / Чиркина Р.В._/

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания
Рег. № UP-157-1266-Dis-B1-V-02-01-02-5891

© Делибалт В.В., 2021
© ФГБОУ ВО МГППУ, 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ ......................................................................................................................................................................... 4
1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................................... 5
1.1 Сокращения ............................................................................................................................................................. 5
1.2 Цели и задачи .......................................................................................................................................................... 5
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ....................................................................................................... 6
1.4 Входные требования............................................................................................................................................... 6
1.5 Выходные требования ........................................................................................................................................... 6
2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................. 10
o
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины ................................................................................................... 10

2.2.1.
2.2.2.

Тематический план лекционных занятий ................................................................12
Тематический план семинарских занятий...............................................................12

3.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 13
4.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................... 14
5.
ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ
ЧАСТЬ) .................................................................................................................................................................................. 14
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов ........................................ 14

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий ...........................................................................................17
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий ........................18
*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. ......................21
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания ..................................... 22

5.2.1.
5.2.2.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ .......................................................................................................... 25

6.1.
6.2.
7.

Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) .......................................................22
Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
23
Входной контроль .........................................................................................................25
Выходной контроль ......................................................................................................25

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ......................................................................................... 25
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине ............................................................................ 25
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины ................................................... 27
7.3. Образовательные технологии ............................................................................................................................ 28
Приложение 1 .................................................................................................................................................................. 33

3

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.02.01.02 «Проблемное поведение у младших школьников» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле № 14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними) и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года
№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» относится к вариативной /
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это специалист, обладающий
специальными познаниями и специальными технологиями работы с клиентами (детьми,
подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях
или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах отклоняющегося развития и
владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном
проблемном поле. В дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников»
рассматриваются не только вопросы нормативного возрастного развития, но и вопросы
формирования раннего проблемного поведения, векторы и риски развития в младшем школьном
возрасте, особенности развития детей в семьях группы риска, трудности адаптации к школе,
диагностические признаки причин трудностей в обучении (в т.ч. при обучении чтению, письму,
математике), обсуждаются направления коррекционно-развивающей работы и психологической
помощи семьям.
Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных
особенностях работы с несовершеннолетними.
Задачи дисциплины –





дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних;
познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики;
обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного
поведения и девиантного развития;
сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска.
За дисциплиной закреплены компетенции:

ПК-2 - Способность проводить мониторинг социальной
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.

среды

(включая
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ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения.
Общая трудоемкость дисциплины «Проблемное поведение у младших школьников» по
Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля № 14. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01
Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется данная
дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов.
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Задачи дисциплины:
− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной
диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного
развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного
контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля №14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Проблемное поведение у младших школьников» не предусматривает
наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных
стандартов: Педагог психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе
с семьей (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по
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реабилитационной работе в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме
итогового контроля модуля №14. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные
особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
o 2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№7

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.}
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,5
0,3
0,7
-

54
12
24
-

54
12
24
-

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

Самостоятельная работа (СР)

0,5

18

18

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 7
1 Специфика психического
развития в младшем
школьном возрасте.
2 Особенности школьной
дезадаптации у младших
школьников.
3 Раннее проблемное
(отклоняющееся) поведение в
младшем школьном возрасте
и технологии помощи.
Всего

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
к

м

З

Г
к/
И
к

СР

3

4

5

6

7

8

9

10

0,6

21

4

6

-

-

1

4

0,7

24

4

8

-

-

1

4

1

6

0,7

27

4

10

-

-

2

4

1

6

2

72

12

24

-

-

4

12

2

18

11

12

6

10

Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.
2.2.

72

12

24

-

-

4

12

2

18

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

2

Специфика
психического
развития
младшем
школьном
возрасте.

Особенности
школьной
дезадаптации
младших
школьников.

Психологические особенности младшего школьного
возраста
в
рамках
культурно-исторической
в концепции: социальная ситуация развития, ведущая
деятельность,
новообразования,
кризис,
особенности развития.
Шестилетние дети. Проблема психологической
готовности и адаптации к школьному обучению.
Характеристика требований к психическому
развитию первоклассника. Диагностика и оценка
готовности к школе. Кризис 7 лет.
Учебная деятельность: структура, особенности
учебной
мотивации,
внутренняя
позиция
школьника. Универсальные учебные действия и их
развитие.
Психическое развитие в младшем школьном
возрасте.
Нейропсихологические,
гендерные
и
этнокультуральные особенности развития и факторы
у риска.
Младшие школьники с высокой успеваемостью –
дети-отличники. Одаренные дети: способности,
одаренность, талант; особенности личности;
школьные проблемы одаренных детей.
Неуспевающие младшие школьники: причины
трудностей и школьной неуспеваемости, развитие
личности неуспевающих детей.
Минимальные мозговые дисфункции и задержки
психического развития. Нарушения речи.
Дети с невротическими реакциями. Тревожные дети.
Проблемы депрессивного спектра.
Школьные
фобии. ПТСР.
Нарушения социально-коммуникативной сферы.
Нарушения регуляторной сферы. Проблемное
поведение.
Особенности развития детей в неблагополучных
семьях, неполных семьях и вне семьи.

21

24

11

Раннее проблемное
(отклоняющееся)
поведение
в
младшем
школьном возрасте
и
технологии
помощи.

3

Психологические особенности детей с нарушениями
здоровья.
Диагностика проблем, нарушений и отклонений в
различных сферах жизни младших школьников.
Особенности
возрастно-психологического
консультирования и психотерапии.
Психологическое
сопровождение
учебной
деятельности.
Основы
развивающей,
психокоррекционной, профилактической работы
младшими школьниками.

Всего

27

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2
3

1
2

4

2

5

3

6

3

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

Психологические особенности младших
школьников.
Специфика учебной деятельности.
Проблема школьной дезадаптации.
Типичные проблемы в младшем школьном
возрасте.
Раннее проблемное поведение у младших
школьников.
Направления психологической помощи
младшим школьникам с нарушениями
поведения.

2
2
2
2
2
2
12

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

1

№
раздел
а
гр.2

1

Темы семинарских занятий

Кол-во часов
всего

гр.3

гр.4

Развитие регуляторной сферы: возрастнонормативные параметры; мотивация,

2

из них практическая
подготовка2
гр.5

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.

12

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

11

3

12

3

Всего
3.

воля;
совладающее
поведение
и
саморегуляция; рефлексия.
Развитие
социально-коммуникативной
сферы:
возрастно-нормативные
параметры; социальные навыки и
коммуникативные способности.
Развитие личности в младшем школьном
возрасте: механизмы развития личности в
младшем
школьном
возрасте;
эмоционально-потребностная
сфера,
самооценка, самосознание, развитие
индивидуальности и становление чувства
личности.
Младшие
школьники
с
высокой
успеваемостью
–
дети-отличники.
Одаренные
дети:
способности,
одаренность,
талант;
особенности
личности;
школьные
проблемы
одаренных детей.
Неуспевающие младшие школьники:
причины
трудностей
и
школьной
неуспеваемости,
развитие
личности
неуспевающих детей.
Минимальные мозговые дисфункции и
задержки
психического
развития.
Нарушения речи.
Дети с невротическими реакциями.
Тревожные
дети.
Проблемы
депрессивного спектра.
Школьные
фобии. ПТСР.
Нарушения социально-коммуникативной
сферы. Нарушения регуляторной сферы.
Проблемное поведение.
Особенности
развития
детей
в
неблагополучных
семьях,
неполных
семьях и вне семьи.
Диагностика проблем, нарушений и
отклонений в различных сферах жизни
младших школьников.
Особенности
возрастнопсихологического консультирования и
психотерапии.
Психологическое сопровождение учебной
деятельности. Основы развивающей,
психокоррекционной, профилактической
работы младшими школьниками.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
13

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader,
установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу
Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
14

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 ответ на зачете с оценкой в 7 семестре;
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

(примерные 3)
Психология младшего школьного возраста: предмет, теоретические и практические
задачи, связь с юридической психологией и разделами.
История становления психологии младшего школьника.
Социально-историческая природа детства.
Актуальные проблемы и задачи современной психологии младшего школьника.
Значение психологических знаний о развитии детей младшего школьного возраста для
юридической психологии.
Методологические основы организации исследований в психологии младшего
школьника.
Требования к методам психологии младшего школьника.
Стратегии исследования в психологии младшего школьника.
Методы исследования в психологии младшего школьника.
Зарубежные теории психического развития.
Биологический фактор как предпосылка психического развития.
Влияние социальных условий жизни на психическое развитие.
Движущие силы и закономерности психического развития.
Социальная ситуация развития в переходный к младшему школьному возрасту период.
Основные достижения и противоречия этого периода.
Формирование новой внутренней позиции.
Развитие познавательных процессов, личности и деятельности 6-ти летнего ребенка.
Кризис 7 лет.
Понятие и компоненты психологической готовности к обучению в школе.
Интеллектуальная готовность: сформированность способов и средств познавательной
деятельности.
Социально-психологическая и коммуникативная готовность: сформированность форм
общения со взрослыми и сверстниками, коммуникативных умений и навыков.
Личностная и волевая готовность, особенности произвольности поведения,
мотивационной сферы и мотивов учения.
Способы диагностики психологической готовности к обучению.
Особенности социальной ситуации развития младшего школьника.
Адаптация к школьному обучению.
Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками.
Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

структура, закономерности становления и развития.
Универсальные учебные действия и их формирование.
Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника.
Роль учебной деятельности в психическом развитии младших школьников.
Роль разных видов деятельности в психическом развитии младшего школьника.
Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.
Специфика восприятия. Внимание и его развитие в учебной деятельности.
Особенности памяти и ее развитие в процессе обучения.
Интеллектуальное развитие в младшем школьном возрасте.
Мышление на уровне конкретных операций (Ж.Пиаже).
Развитие житейских и научных понятий (Л.С.Выготский).
Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте.
Произвольность и осознанность всех психических процессов в младшем школьном
возрасте.
Развитие личности младших школьников.
Развитие самосознания и самооценки у младшего школьника.
Проблема усвоения моральных норм и правил поведения.
Эмоционально-волевые особенности младших школьников.
Психологические условия формирования самооценки, ее особенности и динамика.
Компетентность и неполноценность в школьном возрасте (Э.Эриксон).
Личностная и ситуативная тревожность младшего школьника. Школьная тревожность.
Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми
(учителями, родителями).
Общение младшего школьника со сверстниками.
Взаимосвязь воспитания, обучения и психического развития.
Система практической работы с младшими школьниками: диагностика, развивающая
работа, психокоррекция, сопровождение, профилактика.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит
балльный характер.
Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

15..13

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.2

гр.3

зачтено,
5, отлично

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
23

12..10

зачтено,
4, хорошо

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
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не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

6..0,1

6.

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную) степень
овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Задание. На основе просмотра фильма «Звездочки на земле» (2007 г.) опишите
психологические особенности и динамику развития отношений со взрослыми у главного
героя.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
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групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Раннее проблемное поведение и программы раннего
вмешательства» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования,
в том числе в объеме итогового контроля модуля 14. «Психологические технологии работы»,
в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
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−
−
−

ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой и экзамену необходимо готовится
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Технологические карты
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
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прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
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«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
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Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Кулагина, И.Ю. Психология детей младшего школьного возраста [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для вузов / И.Ю. Кулагина. – Москва : Юрайт, 2021. –
291 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode469135 (дата
обращения: 12.11.2021).
2. Дубровина, И.В. Психологическое благополучие школьников [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / И.В. Дубровина. – Москва : Юрайт, 2021. – 140 с. –
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/472972 (дата обращения:
12.11.2021).
3. Сорокоумова, Е.А. Психология детей младшего школьного возраста. Самопознание
в процессе обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
Е.А. Сорокоумова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 216 с. –
(Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/473089 (дата обращения:
12.11.2021).
2. Дополнительная литература
1. Психология детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / под общ. ред. А.С. Обухова. – Москва : Юрайт, 2021. – 424 с. –
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469036 (дата обращения:
12.11.2021).
2. Талызина, Н.Ф. Психология детей младшего школьного возраста: формирование
познавательной деятельности младших школьников [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Н.Ф. Талызина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. –
172 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/472620 (дата
обращения: 12.11.2021).
3. Сорокоумова, Е.А. Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности
младшего школьника [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
Е.А. Сорокоумова, Е.А. Талакова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. – 151 с. –
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/474281 (дата обращения:
12.11.2021).
4. Обухова, Л.Ф. Психология развития. Исследование ребенка от рождения до школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.Ф. Обухова. – Москва : Юрайт,
2021. – 275 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/475914
(дата обращения: 12.11.2021).
3. Периодические издания
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 12.11.2021).
2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
4. Children and Youth Service Review [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 (дата обращения: 12.11.2021).
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5. Infant Behavior and Development [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383 (дата обращения: 12.11.2021).
6. School Psychology International [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://spi.sagepub.com/ (дата обращения: 12.11.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru
(дата обращения: 12.11.2021).
2. Детская психология [Электронный ресурс]. – URL: http://childpsy.ru (дата обращения:
12.11.2021).
3. Psychology.ru, Библиотека [Электронный ресурс] : психология на русском языке. – ***.
– URL: http://www.psychology.ru/Library (дата обращения: 12.11.2021).
4. YouTube
канал
МГППУ
[Электронный
ресурс].
–
***.
–
URL:
https://www.youtube.com/user/mgppu (дата обращения: 12.11.2021).
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−

АННОТАЦИЯ

Дисциплина Б1.В.02.01.03 «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика
девиантного развития» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле № 14.
«Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с
несовершеннолетними) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного развития»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Юридический психолог — это
специалист, обладающий специальными познаниями и специальными технологиями работы с
клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми, другими специалистами) в трудных
жизненных ситуациях или юридически значимом контексте, разбирающийся в вопросах
отклоняющегося развития и владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и
реабилитация) в данном проблемном поле. В рамках дисциплины «Подростки, юноши и молодые
взрослые: специфика девиантного развития» обсуждаются аспекты нормативного психического
развития, а также различные социальные и психологические риски, влияющие на формирование
и развитие девиантного поведения, актуальные проблемы возрастного развития подростков в
контексте цифровизации общества, направления коррекционно-развивающей работы в контексте
профилактики отклоняющегося поведения и работы с семьями групп риска.
Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о возрастных
особенностях работы с несовершеннолетними.
Задачи дисциплины –
● дать базовые сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних;
● познакомить со стратегиями, методами и методиками возрастной диагностики;
● обеспечить учащихся основами знаний о специфике формирования раннего проблемного
поведения и девиантного развития;
● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических аспектах
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 - Способность проводить мониторинг социальной
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.

среды

(включая

ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
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профилактики правонарушений по
профессионального самоопределения.

проблемам

обучения,

развития,

жизненного

и

Общая трудоемкость дисциплины «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика
девиантного развития» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период
обучения – 8 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Проблемное поведение у младших школьников» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля № 14. «Психологические технологии работы» (Б1.В.02.01
Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется данная
дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к психологической работе с несовершеннолетними разных возрастов.
Задачи дисциплины:
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− Познакомить с базовыми сведения об основных закономерностях возрастного развития
несовершеннолетних, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
− Сформировать представления о стратегиях, методах и методиках возрастной
диагностики; о специфике формирования раннего проблемного поведения и девиантного
развития, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
− Развить навыки в области психолого-педагогической экспертизы мультимедийного
контента, экспертизы программ раннего вмешательства; возрастно-психологической
коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним и семьям групп риска, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного развития»
в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля № 14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного развития»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных
стандартов: Педагог психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе
с семьей (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15
декабря 2014 г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по
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реабилитационной работе в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. No 680н ).
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика девиантного
развития» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том
числе в объёме итогового контроля модуля №14. «Психологические технологии работы»
(Б1.В.02.01 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними), в котором реализуется
данная
дисциплина.
Тестирование
осуществляет
отдел
мониторинга
качества
профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
o 2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№8

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.}
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.}
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,6
0,3
0,6
-

58
12
22
-

58
12
22
-

0,1

2

2

0,1

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,4

14

14

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 8
1 Специфика психического
развития в подростковом,
юношеском возрастах и
периоде ранней молодости.
2 Психологические особенности
подростков и юношей с
девиантным поведением и
нарушениями поведения
3 Основы практической
психологической работы с
несовершеннолетними

Зач.
ед.

3

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
4

к

м

5

6

З

7

8

9

10

0,6

21
0,7

4

6

-

-

24

4

8

4

8

-

1

6

1

6

2

0,7

27

-

-

Г
к/
И
к

СР

11

12

-

4

1

4

1

6

6

10

подростково-юношеского
возраста.
Всего
2
Промежуточная аттестация
1
(экзамен)
ИТОГО
3
* в том числе практическая подготовка.
2.2.

72

12

22

-

-

4

18

2

14

-

4

18

2

14

36
108

12

22

-

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

Историческое
происхождение
подросткового
возраста и юношеского периода.
Современные
отечественные
и
зарубежные
исследования подросткового и юношеского
возраста, а также периода ранней молодости.
Подросток в системе институтов социализации.
Пубертатный период: биологические особенности
развития,
тенденции
развития
(ретардация,
акселерация)
и
проблемы
созревания
(биологического, психосексуального).
Современный социокультурный контекст развития
подростков.
Юность и ранняя молодость как психологический
возраст: основные теории и подходы к определению
задач развития.
Юношеский возраст с точки зрения культурноисторической концепции: социальная ситуация
развития, ведущая деятельность, новообразования,
особенности протекания кризиса.
Юноши в условиях изменения социальной ситуации
развития: отношения со сверстниками, отношения с
семьей, молодежные субкультуры.
Неблагоприятные факторы развития в подростковом
и юношеском периодах.
Факторы
риска
формирования
девиантного
поведения в подростков возрасте. Проблемное
поведение, нарушения поведения и девиантное
поведение:
разграничение
поведенческих
феноменов. Агрессивное, аутоагрессивное и
аутодеструктивное поведение в подростковом и
юношеском возрастах. Аддиктивное поведение и его
особенности. Делинкветное и антисоциальное
поведение: линии и траектории развития.

21

1

Специфика
психического
развития в
подростковом,
юношеском
возрастах и
периоде ранней
молодости.

2

Психологические
особенности
подростков и
юношей с
девиантным
поведением и
нарушениями
поведения

24

11

Основы
практической
психологической
работы с
несовершеннолетн
ими подростковоюношеского
возраста.
Всего
3

Диагностика проблем, нарушений и отклонений в
различных сферах жизни подростков и юношей.
Особенности
возрастно-психологического
консультирования и психотерапии.
Основы развивающей и психокоррекционной
работы с подростками и юношами с различными
типами проблем и нарушений поведения.

27

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

Особенности психического развития в
подростков и юношеском возрастах.
Молодые взрослые (период ранней
молодости).
Девиантное развитие: особенности
отклоняющегося поведения у подростков.
Девиантное развитие: особенности
отклоняющегося поведения у юношей.
Технологии диагностики склонности к
отклоняющемуся поведению и направления
психологической помощи подросткам и
юношам с девиантным поведением.
Технологии психологической помощи
подросткам и юношам с девиантным
поведением.

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

2
2
2
2

2

2
12

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

Темы семинарских занятий
гр.3

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

11

3

Всего

3.

Внутриутробное
развитие.
Период
младенчества.
Ранний и дошкольный возраста. Развитие
привязанности в детстве.
Нарушения
и
расстройства
привязанности. Последствия депривации.
Методы оценки психического развития
детей.
Методики диагностики психического
развития детей.
Психолого-педагогическая
экспертиза
игрушек.
Психолого-педагогическая
экспертиза
мультфильмов
и
мультимедийного
контента.
Раннее вмешательство: ресурсы и
возможности помощи.
Программы
раннего
вмешательства:
психологическая
помощь
ребенку
младенческого и раннего возраста.
Программы
раннего
вмешательства:
психологическая
помощь
ребенку
младенческого и дошкольного возраста.
Развивающие
и
коррекционноразвивающие программы в работе с
дошкольниками.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader,
установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу
Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам научной литературы.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Психология подростка как раздел психологии развития и возрастной психологии:
определение, предмет, теоретические и практические задачи.
2. Психология подростка и ее связь с юридической психологией, разделами юридической
психологии.
3. Психологический смысл и психологическое содержание определения возраста
уголовной ответственности.
4. Возрастные задачи развития подростка.
5. Историческое происхождение подросткового возраста.
6. Классические исследования подросткового возраста в первой и второй половине XX
века (Ст. Холл, Ш. Бюллер, Э. Шпрангер, З. и А. Фрейд, Э. Эриксон и др.).
7. Исследования подросткового возраста в культурно-исторической парадигме (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Т.В. Драгунова и др.).
8. Современные исследования подросткового возраста.
9. Анализ юношеского возраста в западных психологических концепциях.
10. Анализ юношеского возраста в отечественной психологии развития.
11. Психологические особенности ранней молодости (18-23 года).
12. Методы психодиагностики психического развития подростков и юношей.
13. Общая характеристика подросткового возраста (социальная ситуация развития, задача
развития, ведущая деятельность, новообразования, особенности протекания кризиса).
14. Общая характеристика юношеского возраста (социальная ситуация развития, задача
развития, ведущая деятельность, новообразования, особенности протекания кризиса).
15. Основные проблемы молодости (18-23 года) как начального этапа зрелого возраста:
поиск себя, профессиональное самоопредление, выработка индивидуальности,
окончательное осознание себя как взрослого человека, складывание более конкретного
представления о будущей жизни, вступление в брак.
16. Типичные реакции при переходе от детства к взрослости.
17. Развитие когнитивной сферы в подростковом возрасте.
18. Развитие когнитивной сферы в юношеском возрасте.
19. Развитие мотивационно-потребностной сферы в подростковом возрасте. Особенности
мотивации учебной деятельности подростков.
20. Развитие мотивационно-потребностной сферы в юношеском возрасте. Особенности
мотивации учебно-профессиональной деятельности юношей.
21. Чувство взрослости и его виды в подростковом возрасте (Д.Б. Эльконин, Т.В.
Драгунова).
22. Развитие эмоциональной сферы в подростковый период.
23. Развитие эмоциональной сферы в юношеский период.
24. Развитие ценностно-смысловой, нравственной сферы в подростковом возрасте. Уровни
развития морального сознания.
25. Развитие ценностно-смысловой и нравственной сфер в юношеском возрасте.
26. Формирование Я-концепции в подростковый период и ее составляющих.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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27. Развитие личности в подростковый период.
28. Развитие личности в юношеский период.
29. Особенности общения в подростковом периоде как ведущей деятельности.
30. Особенности ведущей деятельности в юношеском периоде.
31. Основные новообразования подросткового возраста.
32. Основные новообразования юношеского возраста.
33. Особенности развития гендерной идентичности в подростковом возрасте.
34. Психосексуальное развитие в юношеском возрасте.
35. Подростковый кризис: особенности протекания, понятие пубертата.
36. Особенности кризиса юношеского возраста.
37. Формирование профессионального самосознания юношества.
38. Особенности профессионального самоопределения в юношеский период (по
Пряжникову Н.С.).
39. Критерии, определяющие социометрический статус личности в подростковом возрасте
в группе сверстников.
40. Особенности подростковой субкультуры.
41. Сущность понятия «акцентуация характера», типы акцентуаций характера в
подростковом возрасте.
42. Агрессия и характерологические особенности подростков.
43. Виды подростковой агрессии, гендерные различия развития агрессии у подростков.
44. Причины и факторы риска асоциального поведения подростков. Защитные факторы.
45. Причины и факторы риска делинквентного поведения в подростковом возрасте.
Защитные факторы.
46. Профилактика девиантного поведения и правонарушений: определение понятия,
содержание профилактики, методологические аспекты.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1. и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в том
числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий).
Пример практического кейс-задания
Задание. На основе просмотра фильма «Пацаны» (1983 г.) опишите психологические
особенности трудных подростков, их отношения между собой и с главным героем –
начальником трудового лагеря, и выделите мишени воздействия рамках формы работы с
подростками, представленной в фильме.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
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Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика
девиантного развития» определен экзамен.
Экзамен по дисциплине «Подростки, юноши и молодые взрослые: специфика
девиантного развития» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 14. «Психологические
технологии работы», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
25

7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
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компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
− Технологические карты
Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к
профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и
творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной
мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и
дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой
тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного
практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли:
автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать
осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ
прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или
дипломными исследованиями.
Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод
– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие
студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает
интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал.
Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения.
Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов),
работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение
аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) –
это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и
анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке.
Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем
студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее
мнение, разрешать возникающие разногласия).
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной
группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы;
благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
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установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во
время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5)
Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
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− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
Технологические карты.
Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу
анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария,
таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективнораспределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными
технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и
преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов
(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную
групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных
понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как
индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов,
категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора
определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько
определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом,
может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке
Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко
вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам.
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Дополнительные образовательные технологии.
Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или
раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная
часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная
часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из
имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание
эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и
аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.
Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной
научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание
исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и
практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения.
Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных
исследований по теме. Примерная структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и
параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам
в тексте.
3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора
темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика
используемой литературы.
4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в
которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом
каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может
содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики.
5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме
реферата, предлагаются рекомендации.
6. Список литературы.
Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более
25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу,
а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка.

Приложение: Рецензии.
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o Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Ф. Райс, К. Долджин. – Санкт-Петербург :
Питер, 2014. – 816 с. – (Мастера психологи). – **.
2. Толстых, Н.Н. Психология подросткового возраста [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / Н.Н. Толстых, А.М. Прихожан. – Москва : Юрайт, 2021. – 406 с.
– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469134 (дата обращения:
12.11.2021).
3. Психология девиантности [Электронный ресурс] : дети. Общество. Закон / под ред.
А.А. Реан. – Москва : Юнити, 2017. – 479 с. – (Magister). – ***. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432
(дата
обращения:
12.11.2021).
2. Дополнительная литература
1. Психология подростка : учебник / под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Праймеврознак», 2003. – 480 с.
2. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / Т.П. Авдулова. – Москва : Юрайт, 2021. – 394 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469204 (дата обращения:
12.11.2021).
3. Социальная психология развития [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. /
под ред. Н.Н. Толстых. – Москва : Юрайт, 2021. – Часть 1. – 216 с. – (Высшее
образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/470817 (дата обращения: 12.11.2021).
4. Социальная психология развития [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. /
под ред. Н.Н. Толстых. – Москва : Юрайт, 2021. – Часть 2. – 395 с. – (Высшее
образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/470818 (дата обращения: 12.11.2021).
5. Авдулова, Т.П. Агрессивность в подростковом возрасте [Электронный ресурс] :
практическое пособие / Т.П. Авдулова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2021. –
126 с. –
(Профессиональная
практика).
–
***.
–
URL: https://urait.ru/bcode/473228 (дата обращения: 12.11.2021).
6. Молчанов, С.В. Психология подросткового и юношеского возраста [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / С.В. Молчанов. – Москва : Юрайт, 2021. – 351 с. –
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469126 (дата обращения:
12.11.2021).
7. Детская и подростковая психотерапия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
вузов / под ред. Е.В. Филиппова. – Москва : Юрайт, 2021. – 432 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/469155 (дата обращения:
12.11.2021).
8. Зверева, Н.В. Патопсихология детского и юношеского возраста [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / Н. В. Зверева, О.Ю. Казьмина, Е.Г. Каримулина. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 222 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL:
https://urait.ru/bcode/474688 (дата обращения: 12.11.2021).
9. Венгер, А.Л. Клиническая психология развития [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / А.Л. Венгер, Е.И. Морозова. – Москва : Юрайт, 2021. – 312 с. —
(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/471562 (дата обращения:
12.11.2021).
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10. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /
ред. С.Ю. Циркин. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург :
Питер, 2004. – 896 с.
3. Периодические издания
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 12.11.2021).
2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
3. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
4. Children and Youth Service Review [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 (дата обращения: 12.11.2021).
5. Infant Behavior and Development [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01636383 (дата обращения: 12.11.2021).
6. School Psychology International [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://spi.sagepub.com/ (дата обращения: 12.11.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Электронная библиотека МГППУ [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://psychlib.ru
(дата обращения: 12.11.2021).
2. Детская психология [Электронный ресурс]. – URL: http://childpsy.ru (дата обращения:
12.11.2021).
3. Psychology.ru, Библиотека [Электронный ресурс] : психология на русском языке. – ***.
– URL: http://www.psychology.ru/Library (дата обращения: 12.11.2021).
4. YouTube
канал
МГППУ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.youtube.com/user/mgppu (дата обращения: 12.11.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Суицидология и профилактика аутодеструктивного поведения» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по специальности 44.05.01 (направленность программы Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения) реализуется в модуле N 14 «Психологические
технологии работы» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации и профессионального стандарта от 12.09.2021 г. № 1181, зарегистрирован в Минюст
России от 26.09.2021 г. № 43809 и профессионального стандарта «Психолог в социальной
сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября
2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный №
30840 (трудовая функция 3.1.4. Организация психологического сопровождения и
психологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам).
Дисциплина «Суицидология и профилактика аутодеструктивного поведения»
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций, способствующих продуктивному
использованию в практической работе знаний по суицидологии как смежной области
психиатрии и психологии.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основными понятиями суицидологии;
- сформировать знания об основных вариантах аутодеструктивного поведения;
- познакомить с представлениями о детерминантах и психологических механизмах
суицидального поведения;
- сформировать представления об основных этапах суицидального поведения;
- познакомить студентов с основными приемами и техниками психотерапии
суицидального и самоповреждающего поведения;

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1 – способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза
ПК-8 – способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и
социального развития детей и подростков, социальной среды
Общая трудоемкость дисциплины «Суицидология и профилактика аутодеструктивного
поведения» по Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения –
семестр 9, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: Не предусмотрен
Выходной контроль: Кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме Зачёт.
Зачет по дисциплине «Суицидология и профилактика аутодеструктивного поведения»
может проводиться по результатам текущей работы.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1
Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций, способствующих продуктивному
использованию в практической работе знаний по суицидологии как смежной области
психиатрии и психологии.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основными понятиями суицидологии;
- сформировать знания об основных вариантах аутодеструктивного поведения;
- познакомить с представлениями о детерминантах и психологических механизмах
суицидального поведения;
- сформировать представления об основных этапах суицидального поведения;
- познакомить студентов с основными приемами и техниками психотерапии
суицидального и самоповреждающего поведения;

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Суицидология и профилактика аутодеструктивного поведения» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по специальности 44.05.01 Психолого-педагогическая профилактика девиантного
5

поведения относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
реализуется в объеме модуля N 14 "Психологические технологии работы".
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 44.05.01
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения (уровень специалитета),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.09.2021 г. № 1181, зарегистрирован в Минюст России от 26.09.202й г. № 43809 и
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н,
зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный № 30840 (трудовая
функция 3.1.4. Организация психологического сопровождения и психологической помощи
представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам)).
Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): Общая психология, Психиатрия.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Суицидология и профилактика аутодеструктивного поведения»
предполагает реализации входного контроля в форме тестирования.

не

1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального
стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержание дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
№9

Виды учебных занятий
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя
Промежуточная аттестация (зачёт)
Самостоятельная работа (СР)

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1,06
0,5
0,5
-

38
18
18
-

38
18
18
-

0,06

2

2

0,12

4

4

0,36

12

12

3

3

18

18

0,5

Пр

ЛПЗ

КоР

СПР

Гк/Ик

3

Сем

1
2
Семестр № 9
1 Общая суицидология

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий

4

5

6

7

8

9

10

11

12/
1,5
2

Клиническая суицидология

3

Несуицидальное
аутодеструктивное поведение.
Психотерапия
аутодеструктивного поведения

8/
0,5

СР

12
9

2

4

4/
0,5

4/
0,5

1

4

2/2

6/4

1

4

9

2

8

2.2.

ЛПЗ

КоР

СПР

Гк/Ик

2

Пр

4

Сем

3

Лек

1
2
Всего
Промежуточная
аттестация(зачет)
ИТОГО

Зач.
ед.

Всего/*

№ раздела

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

5
18

6

7

8

9

10

11

4

18

12

2

СР

12
18

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1
Общая
суицидология
Клиническая
суицидология
3
Несуицидальное
аутодеструктивное
поведение.
Психотерапия
аутодеструктивног
о поведения
Всего
2

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

История суицидологии. Понятия суицидологии:
суицид, парасуицид и др. Детерминанты
суицидального поведения. Динамика
суицидального поведения.
Особенности суицидального поведения при
различных психических расстройствах
Разновидности и психологические механизмы
самоповреждающего поведения. Основные
принципы психотерапии аутодеструктивного
поведения и его профилактика.

32
16

22

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий

гр.1

гр.2

1,2

1

Темы лекционных занятий
гр.3

Общие понятия суицидологии.
Детерминанты

Кол-во часов
гр.4

из нихпрактическая
подготовка1
гр.5

4

0,5

всего

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
1

9

№
занятия

№
раздела

гр.1

гр.2

3,4
5,6
7,8
9

1
1
2
3

Темы лекционных занятий
гр.3

Кол-во часов
гр.4

из нихпрактическая
подготовка1
гр.5

4
4
4
2

0
1
0,5
2

всего

Детерминанты
Динамика
Клиническая суицидология
Аутодеструктивное поведение

18

Всего

2.2.2 Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий
Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1,2
3,4
5,6
7
8,9

1
1
2
3
3

Всего

История суицидологии. Общие понятия
суицидологии.
Детерминанты
Динамика
суицидального
поведения
суицидального
поведени
Клиническая суицидология
Несуицидальное аутодеструктивное
поведение
Психотерапия и профилактика суицидов

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

4
4
4
2
4

0
0,5
0,5
0
4

всего

8

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2
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3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 44.05.01 Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1181, зарегистрирован в Минюст России от
26.09.2016 г. № 43809 и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный № 30840
(трудовая функция 3.1.4. Организация психологического сопровождения и психологической
помощи представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам)).
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
4.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

4.1Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские, практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.
При этом, объектами оценивания выступают:
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учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);
степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
результаты самостоятельной работы.

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (на 9-11 неделе учебного года)
учебного года в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок
в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины
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4.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
4.3.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Суицид. Определение, разновидности, способы.
2. Парасуицид, определение, примеры.
3. Суицидальная попытка.
4. Э. Дюркгейм, определение и разновидности суицидов.
5. Детерминанты суицидального поведения.
6. Биологические детерминанты суицидального поведения.
7. Личностные детерминанты суицидального поведения.
8. Ситуационные детерминанты суицидального поведения.
9. Мотивы и мотивировки суицидального поведения. Личностный смысл суицида.
10. Оценка риска суицида по шкале ШОРС.
11. Динамика суицидального поведения.
12. Пресуицидальный этап, фазы.
13. Виды суицидогенных эмоциональных реакций по Амбрумовой.
14. Этап реализации суицидальных намерений.
15. Постсуицидальный этап, разновидности.
16. Психические расстройства с повышенным риском суицида.
17. Особенности суицидального поведения при аффективных расстройствах.
18. Особенности суицидального поведения при шизофрении.
19. Особенности суицидального поведения при личностных расстройствах.
20. Пограничное личностное расстройство, особенности суицидального поведения.
21. Особенности суицидального поведения при зависимостях от психоактивных веществ.
22. Шкалы и тесты для оценки суицидального риска.
23. Несуицидальное самоповреждающее поведение, примеры.
24. Психологические механизмы несуицидального самоповреждающего поведения.
25. Психотерапия суицидального клиента, этапы.
26. Профилактика аутодеструктивного поведения.
4.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в
форме зачета осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9,
и носит балльный характер.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по
дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

гр.2

15…13

зачтено

12…10

9…7

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов
гр.3

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебнометодический материал исходя из специфики
практических
вопросов и
задач,
владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную
(9…7)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по
текущей аттестации (на занятиях и по результатам
выполнения
контрольных
заданий)
и
промежуточной (зачёт) аттестации.
не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрирует незнание значительной части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по
текущей аттестации (на занятиях и по результатам

Уровень
сформированности

компетенций
гр.4

высокий

хороший
(средний)

достаточный

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
не
сформированы
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Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

Критерии оценки образовательных
результатов

гр.2

Уровень
сформированности

компетенций

гр.3

выполнения
контрольных
заданий)
промежуточной (зачёт) аттестации.
5.

гр.4

и

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КЕЙС-ЗАДАНИЙ
5.1 Рубежный контроль 1

Рубежный контроль 1 по дисциплине «Суицидология и профилактика
аутоагрессивного поведения» представляет собой контрольную работу. Контрольная работа
рассчитана на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
5.2 Рубежный контроль 2
Рубежный контроль 2 по дисциплине «Суицидология и профилактика
аутоагрессивного поведения» представляет собой тестирование. Тестирование рассчитано на
оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
5.3. Выходной контроль
Выходной
контроль
по
дисциплине
«Суицидология
и
профилактика
аутодеструктивного поведения» представляет собой практическое задание (кейс-задание).
Практическое задание (кейс-задание) рассчитано на оценку сформированности компетенций
в соответствии с таблицей 1.
Примеры кейс-задания
1. Мужчина 46 лет, менеджер, в разводе. Сын живет с матерью. Отец страдает
гипертонической болезнью.
По характеру общительный, «весельчак». Имеет друзей. На работе – угроза увольнения.
Любовница сказала о разрыве отношений. Снизилось настроение, появились мысли, что жизнь
– «бессмыслица», «хорошо бы не жить». Обратился за помощью.
Вопросы:
Оценить риск суицида по шкале ШОРС.
Биологические, личностные и ситуационные детерминанты?
Этап динамики суицидального поведения?
Выбрать тип психотерапевтического вмешательства.
2. Женщина 65 лет, пенсионерка, недавно диагносцирован рак молочной железы. По
характеру сдержанная, педантичная, избирательно общительная. 2 года назад умер
муж. Мать страдает биполярным аффективным расстройством. Последний месяц
появились мысли о самоубийстве. Представляла мучительную смерть от рака. Думала,
что, вероятно, самоубийство – вполне логичное решение в её ситуации.
Оценить риск суицида по шкале ШОРС.
Биологические, личностные и ситуационные детерминанты?
Этап динамики суицидального поведения? Тип эмоциональной реакции по Амбрумовой?
Выбрать тип психотерапевтического вмешательства.
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3. Подросток 15 лет, учащийся школы. Отец страдает шизофренией. Подросток по
характеру замкнутый, ранимый, друзей не имеет, слывёт «странным». Подвергался
насмешкам со стороны одноклассников. Влюбился в одноклассницу, долго не мог
сказать ей о своем чувстве, потом, столкнувшись с ней в дверях, неожиданно
признался, вызвав у нее смех. Снизилось настроение, пропало желание ходить в школу,
пропал аппетит. Целыми днями лежал. Чувствовал «невыносимую», с его слов,
душевную боль. Появились мысли о самоубийстве: «У меня всё всегда будет так», «я
урод», «терпеть эту боль в груди больше не могу». Обдумывал способ самоубийства,
много времени проводил в интернете в поисках информации о способах суицида.
Остановился на самоотравлении лекарствами.
Оценить риск суицида по шкале ШОРС.
Биологические, личностные и ситуационные детерминанты?
Этап динамики суицидального поведения?
Выбрать тип психотерапевтического вмешательства.

6.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
6.1.Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания,
индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание.
Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
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мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
тестирования и решения кейс-задач. Учебное задание считается выполненным, если оно
оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Суицидология и профилактика аутодеструктивного
поведения» определен зачёт.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на зачёте – зачтено; не зачтено, - и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с
принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы)
Зачёт принимает ведущий преподаватель (лектор).
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
6.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
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постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачёту. К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к зачету.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Методические указания по использованию образовательных технологий
При организации обучения по дисциплине Правовые основы профессиональной
деятельности преподаватель должен обратить особое внимание на организацию семинарских
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно: – Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ проблемных ситуаций
 Компьютерное тестирование.
– Технологии тестового контроля
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Технологии тестового контроля
При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить с видами
заданий, системой их оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту
выдается бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.
В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с выбором
одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов; задания на
установление правильной последовательности; – задания на установление соответствия.
К заданиям закрытой формы
относятся задания, при выполнении которых
тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с
единичным выбором; с множественным выбором).
Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный тест
оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.
Составленные задания
не допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При
оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0
баллов
Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой:
– оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые
составляют 91% и более от общего количества вопросов;
– оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат
от 71% до 90% правильных ответов;
– оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые
содержат от 60% до 70% правильных ответов;
– оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования,
которые содержащее менее 60% правильных ответов.





ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ)
«5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста.
Критерии и показатели. используемые при оценивании теста

Критерии
Оформление теста
2 балла

Степень раскрытия
поставленных в
тесте вопросов и
заданий
15 баллов

Показатели
- фамилия, имя, отчество студента;
- курс, учебная группа;
- название учебного курса;
- соблюдение требований к оформлению письменной работы;
- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей.
- умение работать с тестом;
- правильность ответов;
- краткость и четкость ответов;
- точность ответа на поставленный вопрос.
- владение материалом и умение выбрать из него то, что
раскрывает вопрос.

 Анализ клинических случаев (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять
ключевые
симптомы, осуществлять диагностический поиск,
предлагать диагностический вывод.
 В данном методе
сочетается индивидуальная
работа
обучающихся над
проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым
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членом учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение
альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их
выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки
анализа и
планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных
ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, перечень
вопросов, по которым готовится описание ситуации.
 Обучающимся дается детализированное письменное описание состояния пациента и
просят выявить симптомы, сформулировать синдромальный и предположить нозологический
диагноз.
 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым участником
высказывается самостоятельное мнение
 Различные мнения обсуждаются сообща, студентам предлагается приводить аргументы
за и против.
 Правильное мнение акцентируется и аргументируется.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне
рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку
зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием, чаще всего это пары
"психолог - пациент".
7.2. Методические указания по формированию компетенций
Для формирования способности планировать и самостоятельно проводить
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и
этико-деонтологическими нормами (ПСК-3.2) обучающиеся должны знать особенности
проявлений психосоматических расстройств и соотносить их с принятой классификацией
МКБ-10, для этого преподаватель должен ознакомить студентов с основными
психопатологическими симптомами и раскрыть закономерности диагностического поиска от
симптома к синдрому и расстройству.
Для формирования способности и готовности определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства (ПСК3.5) обучающиеся должны знать принципы профессионального взаимодействия с
психиатрами и врачами общего профиля, роль психологического обследования в диагностике
психосоматических расстройств, возможности и роли психотерапевтического вмешательства
в профилактике, лечении и реабилитации, для чего преподаватель должен ознакомить
студентов с целесообразностью применения тех или иных психотерапевтических методов при
различных классах заболеваний и указать направления возможной психотерапевтической
работы с пациентом.
Для этого преподаватель должен использовать в своей работе весь арсенал
интерактивных, активных и инновационных средств, методов и технологий, направленный на
получение заявленных компетенций.
Рецензии.
Заведующий кафедрой _______________________Сафуанов Ф.С., доктор психологических
наук, профессор
Составитель (разработчик):
____________________ Бородина Л.Г. , к.мед.н, доцент, доцент кафедры клинической и
судебной психологии
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание,
дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. – * ; **.
Дополнительная литература
1. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук, А.А.
Северный, Н.Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 416 с. – **.
2. Холмогорова, А.Б. Общая патопсихология : учебник / А.Б. Холмогорова. – Москва:
Академия, 2010. – 464 с. – (Клиническая психология : в 4 т. / ред. А.Б. Холмогорова ;
т. 1). – * ; **.
Взаимозаменяемо с
Орлова, Е.А. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
вузов / Е. А. Орлова, Р. В. Козьяков, Н. В. Рышлякова. – 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2021. – 361 с. – (Высшее образование). – * ; ***. –
URL: https://urait.ru/bcode/468524 (дата обращения: 20.05.2021).
3. Детская и подростковая психиатрия : клинические лекции для профессионалов : МКБ10 / ред. Ю.С. Шевченко. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2011.
– 928 с. – **.
Взаимозаменяемо с
Фесенко, Ю.А. Детская и подростковая психиатрия: "нестандартный", или "плохой
хороший", ребенок [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов, Е. В. Фесенко. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. –
334 с. – (Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/474579 (дата
обращения: 20.05.2021).
4. Зейгарник, Б.В. Патопсихология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Б.В. Зейгарник. – 3-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2005. –
208 с. – **.
Взаимозаменяемо с
Зейгарник, Б. В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Б. В. Зейгарник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 367 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://www.urait.ru/bcode/468552 (дата обращения:
20.06.2021).
5. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / ред. В.А. Гурьева. – Москва :
Медицинское информационное агентство, 2007. – 488 с. – **.
6. Кирьянова, Е.М. Социальное функционирование и качество жизни психически
больных – важнейший показатель эффективности психиатрической помощи / Е.М.
Кирьянова, Л.И Сальникова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2010. – № 3. –
С. 73–74.
7. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом
возрасте : классификация психических и поведенческих расстройств у детей и
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подростков в соответствии с МКБ-10 : учебное пособие / ред. А.Н. Моховиков. – 2-е
издание, исправленное. – Москва : Смысл, 2008. – 408 с. – **.
Никитина, И.В. Социальная тревожность у пациентов с расстройствами аффективного
спектра / И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова, В.В. Краснова // Социальная и
клиническая психиатрия. – 2012. – № 3. – С. 30–35.
9. Соколова, Е.Т. Особенности личности при пограничных расстройствах и
соматических заболеваниях / Е.Т. Соколова, В.В. Николаева. – Москва : SvR-Argus,
1995. – 357 с.
10. Бобров, А.Е. Медицинская психология в психиатрии. Методологические и
клинические аспекты / Бобров А.Е., Довженко Т.В., Кулыгина М.А. // Социальная и
клиническая психиатрия. – 2014. – Т. 24, № 1. – С. 70–75.
8.

Периодические издания

1.
Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
2.
Психологическая наука и образование PSYEDU.ru [Электронный ресурс]. –
***. – URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2017/n1/ (дата обращения 11.05.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле «Психологические технологии работы» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297
и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование формирование у студентов системы теоретических
знаний и практических навыков по профилактике различных видов зависимостей и методам
психокоррекционной работы в отношении лиц с патологическими формами зависимостей.
Задачи дисциплины
 Познакомить с основными понятиями, методологическими основами,
психологическими закономерностями формирования зависимости, факторами
риска формирования, принципами и методами профилактической работы с
лицами с зависимым поведением.
 Сформировать умения ориентироваться в современных научных концепциях
зависимостей, выделять общие и специфические признаки формирования
зависимого поведения, дифференцировать основные методы профилактики в
области определения видов зависимостей.
 Развить навыки разработки профилактических и коррекционных мероприятий,
программ и технологий по проблеме зависимого поведения.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-2 – способность проводить мониторинг социальной среды (включая
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.
ПК-10 – способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения.
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая профилактика зависимого
поведения» по Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 10
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических навыков по профилактике различных видов зависимостей и методам
психокоррекционной работы в отношении лиц с патологическими формами зависимостей.
Задачи дисциплины:
 Познакомить с основными понятиями, методологическими основами,
психологическими закономерностями формирования зависимости, факторами риска
формирования, принципами и методами профилактической работы с лицами с
зависимым поведением.
 Сформировать умения ориентироваться в современных научных концепциях
зависимостей, выделять общие и специфические признаки формирования зависимого
поведения, дифференцировать основные методы профилактики в области определения
видов зависимостей
 Развить навыки разработки профилактических и коррекционных мероприятий,
программ и технологий по проблеме зависимого поведения.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Психологическая профилактика зависимого поведения» в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
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несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Психологические технологии работы».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина
«Психологическая
профилактика
зависимого
поведения»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего
№ 10

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные
учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет)

1,4
0,4
0,5

52
16
18

52
16
18

0,05

2

2

0,15

4

4

0,3

12

12

-

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,6

20

20

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам)

5

6

7

8

0,95

34

8

8

-

-

1,05

38

8

10

-

-

4

6

2

72

16

18

-

-

4

12

2

20

2

72

16

18

-

-

4

12

2

20

Гк/Ик

4

СПР

ЛПЗ

3

КоР

Пр

СР

Сем

1
2
Семестр № 10
1 Правовые, этические и
эпидемиологические аспекты
профилактики зависимого
поведения
2 Диагностические,
клинические и коррекционные
аспекты профилактики
зависимого поведения
Всего
Промежуточная аттестация
(зачет)
ИТОГО

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего

№ раздела

занятий

9

10

11

12

6

2

10

10

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Основные понятия психологии зависимых форм
поведения.
Основные
клинические
формы
химических
и
нехимических
зависимостей.
Законодательное регулирование злоупотребления
алкоголем и наркотиками в Российской Федерации и
за рубежом. Принципы правового регулирования
оказания психологической и медицинской помощи
лицам с зависимыми расстройствами. Понятие
созависимого поведения и его основные формы.

34

гр.1

Правовые,
этические и
эпидемиологически
е аспекты
профилактики
зависимого
поведения

1

Диагностические,
клинические и
коррекционные
аспекты
профилактики
зависимого
поведения
Всего
2

Основные методы психодиагностики факторов риска
формирования аддиктивного поведения. Виды и
формы профилактики зависимого поведения.
Индивидуальные и групповые методы профилактики
зависимого поведения. Общие и специальные
программы профилактики зависимого поведения.

38

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Исторические, эпидемиологические,
терминологические и профилактические
аспекты химических и нехимических
зависимостей
Методология, принципы и формы
психологической профилактики и коррекции
аддиктивного поведения

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

4

-

4

-

всего

1

1

2

1

3

2

Психологическая диагностика зависимого
поведения

4

-

4

2

Виды и способы реализации программ
профилактики и коррекции зависимого
поведения

4

-

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
1

9

№
занятия

№
раздела

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Кол-во часов
из них практическая
подготовка1
гр.5

всего
гр.4

16

Всего

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

Классификация видов зависимого
поведения

4

-

1

Виды и методы профилактики зависимого
поведения

4

-

3

2

Психодиагностика факторов риска
формирования зависимостей на разных
возрастных этапах

4

-

4

2

Общие и специальные программы
профилактики зависимого поведения

6

-

18

-

Всего

3.

всего

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачета
(примерные 3)
1. Предмет, цели и задачи психологии зависимости
2. Предмет, задачи и методы превентологии
3. Подходы к понятию «здоровье»: определение и основные критерии
4. Понятие «фактор риска»: определение, виды, особенности
5. Химические и психологические виды зависимостей: определение, виды, критерии
6. Биологические подходы к исследованию зависимого поведения
7. Социологические подходы к исследованию зависимого поведения
8. Психологические подходы к исследованию зависимого поведения
9. Психоаналитическая модель формирования зависимого поведения.
10. Бихевиоральная модель формирования зависимого поведения.
11. Мотивационная модель формирования зависимого поведения.
12. Экзистенциальная модель формирования зависимого поведения
13. Факторы риска и факторы защиты зависимого поведения
14. Стратегии профилактических вмешательств: определения, примеры.
15. Созависимое поведение: определение, критерии, причины
16. Подходы к психологическому консультированию созависимых.
17. Психологические особенности «зависимого клиента».
18. Психологическое консультирование «зависимых клиентов»: ключевые моменты,
особенности.
19. Виды и уровни профилактика зависимого поведения.
20. Модель принятия решения и изменения поведения.
21. Цели, задачи и критерии эффективности в разработке программ профилактики
зависимого поведения
22. Основные принципы профилактической деятельности
23. Подходы к профилактическим программам (информационный, аффективный,
социальный).
24. Подходы к профилактическим программам (формирование жизненных навыков,
досуговая деятельность, укрепление здоровья, интегративный подход).
25. Дисфункциональная семья как основа формирования зависимой личности.
26. Особенности подростков группы риска как целевой аудитории профилактических
вмешательств.
27. Основные направления первичной профилактики аддиктивного поведения
28. Концепции вторичной профилактики.
29. Концепции третичной профилактики.
30. Профилактика эмоционального выгорания специалиста в области профилактики
зависимого поведения.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 – в).

зачета

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте
по дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

15

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов

сформированности

Уровень

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
сформированы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как
правило,
«не
зачтено»
ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
6.
КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
не
сформированы

компетенций

6.1. Входной контроль
Входной контроль. Входной контроль по
профилактика зависимого поведения» не предусмотрен.

дисциплине

«Психологическая

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль. Выходной контроль по дисциплине «Психологическая
профилактика зависимого поведения» не предусмотрен.
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6.3 Рубежный контроль
Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к рубежному контролю по разделу
1 дисциплины «Психологическая профилактика зависимого поведения» сформированы с
целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам
дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня
подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах12и 13 соответственно.
Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Правовые, этические и
эпидемиологические
ПК-2
аспекты профилактики
зависимого поведения

1

60

Всего

60
Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

Примечание

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо

85%и более
70-84%

3, удовлетворительно
60-69%
2, неудовлетворительно менее 60%

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных на
проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий рубежного контроля
1. Синдром психологической зависимости - это:
А) Основное проявление 1 стадии синдрома зависимости
Б) Признак физической зависимости
В) Рост толерантности к психоактивному веществу
Г) Признак развивающегося слабоумия
2. Основным проявлением синдрома психической зависимости являются:
А) Колебания настроения, связанные с приемом психоактивного вещества
Б) Сужение круга интересов
В) Отсутствие целей в жизни
Г) Абстинентные расстройства
3. Физическими симптомами интернет-зависимости являются:
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А) Головные боли по типу мигрени
Б) Затекание конечностей
В) Формирование скалиоза
Г) Повышенная двигательная активность вне работы за компьютером
Пример практического кейс-задания
Разработать интерактивное занятие по профилактике интерет-зависимого поведения для
группы детей младшего школьного возраста. Исходные данные:
1. В группе детей выявлен низкий уровень склонности к аддикции
2. Дети обучаются в одном классе.
3. Семейная ситуация детей не отличается дисфункциональностью.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Для формирования способность проводить мониторинг социальной среды (включая
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПК-2) обучающиеся
должны знать основные принципы, и психологические закономерности формирования
зависимости, факторы риска формирования зависимого поведения, уметь проводить
мониторинг диагностики и профилактики зависимого поведения, выделяя общие и
специфические признаки его формирования. Кроме того, обучающийся должен владеть
навыками проведения профилактических и коррекционных мероприятий в соответствии с
психодиагностической оценкой факторов риска зависимого поведения.
С целью
формирования способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов
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системы профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения (ПК-10), обучающийся должен знать виды и методы
профилактической диагностики и консультативной работы с лицами с зависимым поведением,
учитывая их семейную, школьную, социальную дезадаптацию. Обучающиеся должны уметь
составлять и дифференцировать основные методы профилактики в области определения
видов зависимостей и профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития,
жизненного и профессионального самоопределения. Владеть навыками реализовывать
программы и технологий поведения психологической помощи детям с зависимым поведением,
их родителям, а также педагогам и иным специалистам системы профилактики
правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального
самоопределения.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психологическая профилактика зависимого
поведения» определен зачёт.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
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7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
зачета.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Компьютерное тестирование
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– Технологии тестового контроля
 Анализ проблемных ситуаций
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
Технологии тестового контроля
При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить с видами заданий,
системой их оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту выдается
бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.
В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с
выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов;
задания на установление правильной последовательности; – задания на установление
соответствия.
К заданиям закрытой формы
относятся задания, при выполнении которых
тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с
единичным выбором; с множественным выбором).
К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых
тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и
форме (с регламентированным ответом и свободно конструируемым ответом).
Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых
необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств:
объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).
Задания на установление последовательности – это задания, при
выполнении
которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий,
операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий,
операций). Время
тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут.
Контрольный тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.
Составленные
задания не допускают
использования справочной, учебной
литературы и других материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ
ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов
Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой:
– оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые
составляют 91% и более от общего количества вопросов;
– оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат
от 71% до 90% правильных ответов;
– оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые
содержат от 60% до 70% правильных ответов;
– оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования,
которые содержащее менее 60% правильных ответов.





ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ)
«5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста.
Критерии и показатели. используемые при оценивании теста
Критерии

Показатели
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Оформление теста
2 балла

Степень раскрытия
поставленных в
тесте вопросов и
заданий
15 баллов

- фамилия, имя, отчество студента;
- курс, учебная группа;
- название учебного курса;
- соблюдение требований к оформлению письменной работы;
- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей.
- умение работать с тестом;
- правильность ответов;
- краткость и четкость ответов;
- точность ответа на поставленный вопрос.
- владение материалом и умение выбрать из него то, что
раскрывает вопрос.

«Анализ проблемных
ситуаций» (case - study) - метод
обучения навыкам
принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов
анализировать
информацию, выявлять
ключевые
проблемы, генерировать
альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и
формировать программы действий.
 В данном методе
сочетается индивидуальная
работа
обучающихся над
проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки
групповой (командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных
ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную
проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать
наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1)
Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2)
Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
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3)
В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4)
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают
свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов
приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
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потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры – каждый участник имеет или
определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в
соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по психокоррекции» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки
(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация
программы —
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле «Психологические технологии работы» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297
и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Практикум по психокоррекции» относится к
части, формируемой
участниками образовательного пространства Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к системному и целостному восприятию психокоррекционного процесса.
Задачи дисциплины
⮚ Познакомить студентов с основами психокоррекционного процесса;
⮚ Сформировать умения реализовывать педагогические и психологические технологии,
⮚ Развить
навыки
самостоятельно
разрабатывать
индивидуальные/групповые коррекционные программы;

и

реализовывать

За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-7 — Способность и готовность разрабатывать и реализовывать психокоррекционные
программы
ПК-9 — Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения

Общая трудоёмкость дисциплины «Практикум по психокоррекции» по Учебному плану
составляет 2 зачётные единицы, период обучения — 7-й семестр, продолжительность
обучения — 1 семестр.
Входной контроль:

не предусмотрен
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Выходной контроль:
не предусмотрен /основание: выписка из протокола заседания
кафедры Юридическая психология и право от 15.05.18 № 08
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Практикум по психокоррекции» проводится традиционной
форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Психологические технологии работы»,
в котором реализуется данная дисциплина.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к системному и целостному восприятию психокоррекционного процесса.
Задачи дисциплины:
⮚ Познакомить студентов с основами психокоррекционного процесса, в том числе с
учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
⮚ Сформировать умения реализовывать педагогические и психологические технологии, в
том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности.
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⮚ Развить
навыки
самостоятельно
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные/групповые коррекционные программы, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее — ОПОП ВО) по 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения
(специализация
программы — «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1
«дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Психологические
технологии работы».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов:
01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденных Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 24 июля 2015 года №
514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Психология развития и возрастная
психология», «Клиническая психология», «Психиатрия», «Психопаталогия», «Психологическая
диагностика нарушений развития у детей и подростков», «Специальная психология».
Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей):»Психология семьи», «Психология девиантного поведения», «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения», «Судебно-психологическая и психологопедагогическая экспертиза», «Психогенетика», «Социальное и психологическое сопровождение
детей и подростков в суде», «Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным
поведением»
1.4

Входные требования

Дисциплина «Практикум по психокоррекции» предусматривает наличие у обучающихся
базовых знаний, умений и компетенций в области психологии развития и возрастной психологии.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными
с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов «Специалист по
работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в
6

социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства
несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)».

в

отношении

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закреплённых за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Практикум по психокоррекции» проводится в
традиционной форме, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Психологические
технологии работы», в котором реализуется данная дисциплина.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.6. 2.1.

Структура и трудоёмкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоёмкость
Виды учебных занятий
гр.1

Зач. Ед.

час.

в
семестре
№7

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1

54
36

54
36

0,09

2

2

0,11

4

4

0,3

12

12

0,5

18

18

ОБЩАЯ трудоёмкость по учебному плану
Контактные часы
Практические занятия (ПЗ)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом
подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой)
Самостоятельная работа (СР)

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру
№
ра
зд
ел
а

Наименование
разделов

гр.1

гр.2

За
ч.
ед.
гр.3

Вс
его
гр.4

Количество часов
Контактные часы

СР

(аудиторная работа)
Л

С

ПЗ

ЛПЗ

КоР

СП
Р

ГК/И
К

гр
.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр 9

гр
10

гр 11

гр 12

Семестр № 7
1

2

3

Психокоррекция, виды и
сфера применения
Системный и целостный
подход к
психокоррекционному
процессу
Психокоррекционные
технологии

Всего
Промежуточная аттестация
(зачёт с оценкой)
ИТОГО
2.2.

39

20

1

4

10

2

4

14
2

4

22

2

11

6

1

72

36

4

72

54

4
12

2

18

18

Содержание дисциплины
10

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Психокоррекция,
виды и сфера
применения

2

Системный и
целостный подход к
психокоррекционном
у процессу

3

Психокоррекционные
технологии

Общие
положения,
история,
методы
психокоррекции,
основные
виды
психокоррекции,
сфера
применения
психокоррекции, инструментарий.
Психокоррекция как целостная осмысленная
деятельность.
Предвосхищающий
и
опережающий
характер
психокоррекции.
Междисциплинарный
подход
в
психокоррекционном процессе. Психологопедагогическая
консультация
в
психокоррекционном процессе, как часть
психокоррекционного процесса. Разработка и
экспертиза
коррекционных
программ,
предупреждающих отклоняющееся и виктимное
поведение
Методологический
компонент,
содержательный, технологический, свойства
психокоррекционных технологий. Разработка и
экспертиза.

Всего

39
22

11

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.

2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.
Таблица 5. Темы и трудоёмкость практических занятий
№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

1

1

Темы практических занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Виды психологической коррекции по коррекционным
задачам и по форме организации.

1

Сфера применения психокоррекции: коррекция недостатков
2

1

когнитивной
деятельности;
эмоционально-волевой
сферы;
поведения.

коррекция
коррекция

недостатков
проблемного

3

1

Игра как диагностическое, коррекционно-развивающее и
психотерапевтическое средство.

6

4

1

Применение арт-методов в психокоррекции эмоциональноличностной и коммуникативной сферы.

6

6

11

Темы практических занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

1

Телесно-ориентированные методы и приемы как средство
профилактики стрессов и профессионального выгорания.

1

6

2

Психокоррекция как целостная осмысленная деятельность,
направленная на социализацию и адаптацию к
изменяющимся условиям.

2

7

2

Психолого-педагогическая
психокоррекционном процессе.

4

8

2

Разработка и экспертиза коррекционных программ,
предупреждающих отклоняющееся и виктимное поведение

4

9

3

Психокоррекционные технологии: методологический и
содержательный компонент.

3

10

3

Свойства психокоррекционных технологий. Экспертиза и
разработка.

3

№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

5

консультация

Всего

3.

в

36
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная литература
В приложении к программе
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2016 № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Word 2007, Internet Explorer; Статистическая программа обработки данных
SPSS17 и Пакет приложений Microsoft Office 2007.
В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
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реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

3.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.
При этом, объектами оценивания выступают:
− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе
учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок
в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины
№
раздел
а

Наименование
раздела

Вид и
порядковый
№ учебного
занятия

Метод
контроля

Средства оценки
образовательных
результатов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

1

СР; № 1,2;

1
Рубежный
контроль
разделу 1
2

2

конт
ко

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

Практическое
по занятие № 3

Контрольная
работа

Контрольная работа

ПК-7

С.р. № 3

самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-7

Контрольная работа

ПК-7

Контрольная работа

ПК-7

Контрольная работа

ПК-9

Практическое
Рубежный
Контрольная
контроль
по занятие № 6
работа
разделу 2
3
Практическое
Рубежный
Контрольная
занятие
№
8
контроль
по
работа
разделу 2
Практическое
Рубежный
Контрольная
контроль
по занятие № 9
работа
разделу 3
зачёт с оценкой
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

ПК-

Вопросы к зачёту с оценкой ПК-7

Примечание:
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее
2.
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на
промежуточной аттестации.
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с –
25 человек
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть
заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том
числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной
работе обучающихся
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая
часть)
№
раздел
а

Наименование
раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)

гр.1

гр.2

гр.3
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Психокоррекция,
Общие положения, история, методы психокоррекции, основны
виды
и
сфера психокоррекции
применения

1

Системный
и Предвосхищающий
и
опережающий
характер
психоко
целостный подход к Междисциплинарный подход в психокоррекционном процессе.
психокоррекционном
у процессу
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).
2

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий
Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в
таблице 8.2.
Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий
№
заняти
я

№
раздела

Наименование
раздела

Темы практических
занятий

Средства оценки
образовательных
результатов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

1,2

1

Психокоррекция,
виды и сфера
применения

Виды
Индивидуальное (групповое)
психологической
задание
коррекции
по
коррекционным
задачам и по форме
организации.
Сфера
применения
психокоррекции:
коррекция
недостатков
когнитивной
деятельности;
коррекция
недостатков
эмоциональноволевой
сферы;
коррекция поведения.
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С

Вид
по
фор
Орг
кор
заня
взаи
под
мот
Эти
пси
Три

№
заняти
я

№
раздела

Наименование
раздела
гр.3

Темы практических
занятий

Средства оценки
образовательных
результатов

гр.4

гр.5

С

гр.1

гр.2

3,4,5

1

Психокоррекция,
виды и сфера
применения

Игра
как Индивидуальное (групповое) Исп
диагностическое,
задание
в пс
коррекционноИгр
развивающее
и
кор
психотерапевтическо
пси
е средство.
При
Применение
артпси
методов
в
психокоррекции
Игр
эмоциональнород
личностной
и
отн
коммуникативной
сферы.
Телесноориентированные
методы и приемы как
средство
профилактики
стрессов
и
профессионального
выгорания

6,7,8

2

Системный и
целостный подход к
психокоррекционном
у процессу

Психокоррекция как Индивидуальное (групповое)
целостная
задание
осмысленная
деятельность,
направленная
на
социализацию
и
адаптацию
к
изменяющимся
условиям.
Психологопедагогическая
консультация
в
психокоррекционном
процессе.

Пси
осм
нап
адап
усло
Пси
кон
пси
Спе
и их

9,10

3

Психокоррекционные
технологии

Психокоррекционные Индивидуальное (групповое)
технологии:
задание
методологический и
содержательный
компонент.
Свойства
психокоррекционных
технологий

Пед
техн
лич
под
разв
Сво
техн
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия
(практические).
Объектами оценивания выступают:
− ответ на зачёте
− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты
самостоятельной работы.
Зачёт по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое осуществляет
центр мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя.
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой
(примерные 1)
1. Виды психологической коррекции по коррекционным задачам и по форме
организации.
2. Организация рефлексии в процессе коррекционно-развивающего занятия.
3. Специфика взаимодействия с детьми, подростками и родителями, способы
мотивации на сотрудничество.
4. Этические аспекты в процессе психокоррекционной работы. Триада: психологребенок-родитель.
5. Использование игровых технологий в психокоррекции.
6. Игра как диагностическое, коррекционно-развивающее, психотерапевтическое
средство.
7. Знакомство с методикой игровой диагностики детско-родительских и семейных
отношений.
8. Применение Арт-методов в психокоррекции.
9. Ассоциативно-метафорические карты, использование в работе с детьми как артметода коррекции эмоционально-личностной и коммуникативной сферы.
10. Использование рисунка в психокоррекционной работе с подростками.
11. Восстановительное обучение,
отличие восстановительного
обучения от
коррекционно-развивающего обучения.
12.
Коррекционно-развивающее обучение, принципы коррекционно-развивающего
обучения, технологии, методы и приемы.
13.
Профилактика и психокоррекция конфликтного поведения.
14.
Сфера применения психокоррекции: коррекция недостатков когнитивной
деятельности;

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом
нормативной численности группы.
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15.
Сфера применения психокоррекции коррекция недостатков эмоциональноволевой сферы;
16.
Сфера применения психокоррекции коррекция поведения
17. Телесно-ориентированные методы и приемы как средство профилактики стрессов и
профессионального выгорания.
18. Психокоррекция как целостная осмысленная деятельность, направленная на
социализацию и адаптацию к изменяющимся условиям.
19. Психолого-педагогическая консультация в психокоррекционном процессе.
Специфика консультирования детей и их родителей.
20. Междисциплинарный подход в психокоррекционном процессе, комплексное
психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми нуждами в
образовательном процессе.
21. Психокоррекционные технологии: методологический и содержательный
компонент.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с оценкой
по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Результат зачёта

гр.1

гр.2

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Критерии оценки образовательных ре
гр.3

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающ
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по резуль
демонстрировал глубокое и прочное усвоение программн
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
теорию с практикой, свободно справлялся с задачами,
применения знаний, причём не затруднялся с ответом
использовал в ответах учебно-методический материал не т
правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и рез
демонстрировали высокую степень овладения программны
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как сред
оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результ
заданий) и промежуточной (зачет) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирован
Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающе
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по резуль
демонстрировал твёрдое знание материала, грамотно и по су
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно п
учебно-методический материал исходя из специфики пр
продемонстрировал владение необходимыми навыками и при
Учебные достижения в семестровый период и рез
продемонстрировал хорошую степень овладения программ
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Баллы
рейтинговые

Результат зачёта

гр.1

гр.2

9..7

зачтено,
3, удовлетворительно

6..0,1

не зачтено,
2, не удовлетворительно

6.

Критерии оценки образовательных ре
гр.3

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как сред
оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результ
заданий) и промежуточной (зачет) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформиро
(средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется о
оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по резуль
демонстрировал знания только основного материала, при э
допускал неточности, недостаточно правильные формули
последовательности в изложении программного материал
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и рез
продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) сте
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как сред
оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результ
заданий) и промежуточной (зачет) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирован
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выс
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по резуль
продемонстрировал незнание значительной части прогр
существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне
работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и рез
продемонстрировал невысокую (недостаточную) степен
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как сред
оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результ
заданий) и промежуточной (зачет) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
не сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

3.6.1. 6.1.Входной контроль
Входной контроль: тестовые задания не предусмотрены/основание: выписка из
протокола заседания кафедры Юридической психологии и права от 15.05.18 № 08
6.2.

Выходной контроль

Выходной контроль: тестовые задания не предусмотрены/основание: выписка из
протокола заседания кафедры Юридической психологии и права от 15.05.18 № 08
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7.

3.7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
практические занятия, практикумы;
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашние задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
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преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по психокоррекции» определён зачёт с
оценкой.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на зачёте с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3,
удовлетворительно; не зачтено, 2, неудовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых
в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт
5.2.2. настоящей программы)
Зачёт с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачёт проводится в
традиционной форме.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по
изучению дисциплины

Подготовка к практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачёту. К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
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−
−

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень экзаменационных вопросов.

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на
практических занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.8.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.Методические указания по использованию образовательных технологий

При организации обучения по дисциплине «Практикум по психокоррекции»
преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование
образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
Имитационные активные методы обучения: неигровые (анализ конкретных
ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, анализ видеоматериалов.
Анализ конкретных ситуаций (case –study) – метод обучения навыкам принятия
самостоятельных решений и решения проблем. Цель данного метода научить студентов
анализировать имеющуюся информацию, выявлять ключевые вопросы(проблемы), оценивать,
выбирать оптимальное решение для данной ситуации или проблемы, разрабатывать
алгоритмы действий в соответствии с выбранным решением. Данный метод работает как в
группе, так и индивидуально.. После самостоятельного рассмотрения предложенных
ситуаций (реальных событий или сконструированных) работа продолжается в группе. Следует
этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового обсуждения. Если
работали несколько групп над решением одной ситуации, то каждая группа готовит свою
презентацию решения. Желательно придерживаться следующей последовательности при
обсуждении ситуации: 1)знакомство с инструкцией; 2)Выявление проблем; 3)Анализ
имеющейся информации; 4) уточнение выявленных проблем и степени их значимости;
5)анализ сильной и слабой сторон рассматриваемой ситуации; 6)формулирование других
вариантов решений;7)оценка предложенных альтернативных решений; 8)подготовка
решений; 9)презентация результатов; 10)обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
Интерактивные методы обучения: исполнение ролевых ролей (ролевые игры);
«деловой театр» (метод инсценировки); кейс-метод; тренинг.
Исполнение ролей (ролевые игры). В этих играх отрабатывается тактика поведения,
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. В
основе разыгрывания ролей всегда лежит конфликтная ситуация. Студенты, не получившие
роли, наблюдают за ходом игры и участвуют в ее заключительном анализе.
«Деловой театр» (метод инсценировки). В нем разыгрывается какая-либо ситуация,
поведение человека в этой обстановке. Студент должен вжиться в образ определенного лица,
понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная
задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их
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интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к
приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описывается конкретная
ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их задачи.
Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) Кейс-метод – это
усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций
(решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные
ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элементы
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на
проведение
исследовательской
деятельности
посредством
применения
метода
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у
обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, что расширяет
возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой тематики. При изучении
конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить обстановку, определить есть
ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать
целесообразную линию поведения. Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:
подготовительный, ознакомительный, аналитический и
итоговый. Отличительной
особенностью метода case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из
реальной жизни. Созданный как метод изучения экономических дисциплин, в настоящее
время метод case-study нашел широкое распространение в изучении медицины,
юриспруденции и других наук. Хороший кейс должен удовлетворять следующим
требованиям: соответствовать четко поставленной цели создания; иметь соответствующий
уровень трудности; иллюстрировать несколько аспектов; быть актуальным на сегодняшний
день; иллюстрировать типичные ситуации; развивать аналитическое мышление;
провоцировать дискуссию; иметь несколько решений.
Тренинг. Метод активного обучения. Направленный на развитие знаний, умений и
навыков и социальных установок. Тренинг –
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс
обучения.
Психотерапевтический
тренинг
(более
корректное
название
–
психотерапевтическая группа) направлен на изменение в сознании. Эти группы соотносятся с
существующими направлениями психотерапии. Социально-психологический тренинг (СПТ)
занимает промежуточное положение, он направлен на изменения и в сознании, и в
формировании навыков. СПТ зачастую направлен на смену социальных установок и развитие
умений и опыта в области межличностного общения. Сегодня этот метод активно
используется в работе с детьми, родителями, профессионалами социономической (работа с
людьми) группы, руководителями предприятий и организаций.

3.9.

8.2.Методические указания по формированию компетенций

Чтобы сформировать профессиональную компетенцию,

связанную со 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. (ПК-4) обучающиеся должны
знать
средства социально‐педагогического и психологического воздействия,
для этого

преподаватель должен ознакомить студентов с различными вариантами социальнопедагогического и психологического воздействия. Кроме того, обучающийся должен уметь
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применять
эти средства по назначению, в зависимости от выявленных проблем и
установленных диагнозов, принимать самостоятельные профессиональные решения.
Чтобы сформировать способность 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;(ПК-5) процесс обучения
должен быть выстроен таким образом, чтобы студент знал различные педагогические и
психологические технологии; умел их вариативно применять. Владел различными методами
и приемами по их применению.
В части, связанной со 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. (ПК -11) должен быть

ориентирован на то, что студенты должны знать приемы психолого-педагогического
консультирования с целью оказания помощи детям, подросткам и их родителям, уметь
принимать самостоятельные профессиональные решения, а также владеть навыками
разработки и реализации коррекционных программ и маршрутов.
Для формирования (ПК-12) способности к комплексному воздействию на уровень развития и
функционирования познавательной и мотивационно‐волевой сферы, 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. Процесс обучения должен быть выстроен таким образом,
чтобы студент знал особенности возрастного развития детей и подростков, знал особенности
функциональных состояний и акцентуаций в норме и при психических отклонениях.; умел
осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе
психологической помощи.

Для этого преподаватель должен использовать в своей работе весь арсенал
интерактивных, активных и инновационных средств, методов и технологий, направленный на
получение заявленных компетенций.

Приложение: Рецензии.
Заведующий кафедрой юридической психологии и права
____________________ Чиркина Римма Вячеславовна, кандидат психологических наук,
доцент
Составитель (разработчик):
Чупракова Нина Николаевна, старший преподаватель
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АННОТАЦИЯ
Программы дисциплины «Основы профориентологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть) основной профессиональной образовательной программы высшего
образования направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения (специализация Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних) реализуется в модуле № 14 «Психологические технологии
работы» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г.
№ 63580, и следующих профессиональных стандартов:
 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный
в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840;
 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н
и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный
№ 38575), код 01.002;
 «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ
6.12.2013 г. N 30849;
 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня
2020 года № 352н;
 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г.
№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850.
Дисциплина «Основы профориентологии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», Модуль № 14 «Психологические технологии работы», код дисциплины Б1.В.02.07.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность
организовать и осуществлять профориентационную работу со школьниками и молодёжью, в том
числе с лицами с девиантным поведением.
Задачи дисциплины:
 формирование представлений о системе профориентационной работы с
молодёжью в современных условиях;
 знакомство с основными видами и методами ведения профориентационной работы
с молодёжью;
 раскрытие специфики профориентационой работы с девиантными подростками и
юношами.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-10 Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения.
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ПК-12 Способность консультировать в области профориентации, планирования личностного и
профессионального роста
Общая трудоемкость дисциплины «Основы профориентологии» по Учебному плану составляет
2 зачётных единицы (72 часа), период обучения –7 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: не предусмотрен
Рубежный контроль: тестирование. Тестирование осуществляет Отдел мониторинга качества
профессионального образования.
Выходной контроль: комплект выполненных письменных домашних заданий
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цель и задачи

Цель дисциплины– формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность
организовать и осуществлять профориентационную работу со школьниками и молодёжью, в том
числе с лицами с девиантным поведением.
Задачи дисциплины:
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формирование представлений о системе профориентационной работы с молодёжью в
современных условиях;
знакомство с основными видами и методами ведения профориентационной работы с
молодёжью;
раскрытие специфики профориентационой работы с девиантными подростками и
юношами.

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы профориентологии» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана, Модуль № 14 «Психологические технологии
работы», код дисциплины Б1.В.02.07.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, и следующих
профессиональных стандартов:
 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный
в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840;
 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н
и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный
№ 38575), код 01.002;
 «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ
6.12.2013 г. N 30849;
 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня
2020 года № 352н;
 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г.
№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850.
Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин:








Психология девиантного поведения,
Психология личности,
Социальная педагогика,
Психология развития и возрастная психология
Психодиагностика,
Психология труда, инженерная психологии и эргономика,
Практикума по консультированию.

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин:



Организация психологической службы,
Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением
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1.4

Входные требования

Дисциплина «Основы профориентологии» не предусматривает наличия у обучающихся входных
требований в части базовых знаний, умений и компетенций, следовательно, реализация входного
контроля в форме тестирования не предполагается.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках
промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета с оценкой.
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные
результаты освоения компетенций обучающимися
Степень
реализации
Код и наименование
(в
компетенции
соответствии с
ОПОП ВО)
гр.1
гр.2
В соответствии с ФГОС ВО

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать

Уметь

Владеть

гр.3

гр.4

гр.5

специфику
затруднений
при выборе
профессии
подростками
и юношами с
отклоняющим
ся поведением

проводить
диагностику
профессиональ
ных интересов
и склонностей
старшеклассни
ков
и
лиц
юношеского
возраста, в том
числе
и
с
девиантным
поведением

навыками
составления
психодиагностич
еских
заключений и
рекомендаций
подросткам и
юношам группы
риска с целью
помощи в
профессиональн
ом
самоопределени
и

этические
принципы
планирования
и проведения
диагностики
профессионал
ьных
интересов,
склонностей и
способностей
людей разного
возраста, в том
числе
–
несовершенно
летних
и
профконсульт
ации
специфику

ориентироватьс
яв
профориентаци
онных
запросах,
поступающих
педагогупсихологу;
работать с
профессиограм
мами.и
психограммами
с целью их
использования
в целях
профинформац
ии, и

навыками
оценки личного
профессиональн
ого
плана
подростков
и
юношей,
навыками
проведения
профориентацио
нных
игр
с
учащимися
средних
и
старших классов,

Профессиональные:
ПК-10 Способность
проводить
клиническую
диагностику и
консультировать
детей с отклонениями
в развитии и
поведении, их
родителей, педагогов
и иных специалистов
системы
профилактики
правонарушений по
проблемам обучения,
развития, жизненного
и профессионального
самоопределения

в части
диагностики
и
консультиро
вания детей
с
отклонения
ми в
поведении,
их
родителей,
педагогов и
иных
специалисто
в системы
профилакти
ки
правонаруш
ений по
проблемам
профессиона
льного
самоопредел
ения

ПК-12 Способность полностью
консультировать
в
области
профориентации,
планирования
личностного
и
профессионального
роста

Степень
реализации
(в
соответствии с
ОПОП ВО)
гр.2

Код и наименование
компетенции
гр.1

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать

Уметь

Владеть

гр.3

гр.4

гр.5

затруднений
профконсульта
при
выборе ции.
профессии
подростками и
юношами
с
отклоняющим
ся
поведением.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоемкость дисциплины

2.1.

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий

Виды учебных занятий
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

Зач. Ед.
гр.2

Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№7
гр.3
гр.4

2

72

72

Контактные часы

1,44

52

52

Лекции (Л)

0,44

16

16

Семинары (С)

0,5

18

18

Практические занятия (ПЗ)

-

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

-

Групповые консультации (ГК)

0,06

2

2

Контрольная работа (КоР)

0,11

4

4

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)

0,33

12

12

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой

0,56

20

20

Самостоятельная работа (СР)

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по 7 семестру
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№ раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных

Пр

ЛР

КоР

СРП

Гк/Ик

гр.3

СР

Сем

гр.2

(всего/*)

Лек

гр.1

Зач.ед.

Всего/*

Наименование раздела

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

1

Организационные и
методические основы
профориентационной работы

0,5

34

8

8

-

-

2

6

-

10

2

Анализ и коррекция личного
профессионального плана
подростков и юношей

1

38

8

10

-

-

2

6

2

10

Всего

2

72

16

18

-

-

4

12

2

20

Промежуточная аттестация: зачет
с оценкой
ИТОГО

-

4

12

2

20
9

2.2.

2

72

16

18

-

-

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1
1

Кол-во
часов

Содержание раздела

гр.2

гр.3
Общая характеристика профориентологии как прикладной
Организационные и
междисциплинарной области науки и практики. Краткий
методические основы
очерк развития мировой и отечественной
профориентационной
профориентологии. Организация, формы и методы
работы
профориентационной работы. Профессиограмма и
психограмма как средство описания профессии.
2
Классификации профессий и их использование в
профориентации. Профессиональное и личностное
Анализ и коррекция
самоопределение и цикл профессионализации. Построение
личного
личного профессионального плана: факторы и проблемы.
профессионального
Технологии оценки и коррекции личного
плана подростков и
профессионального плана подростков и юношей.
юношей
Особенности профориентационной работы с подростками и
юношами с девиантным поведением.
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)
Всего

гр.4

34

38

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний
(тестирование, закрытая часть ФОС).
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№

№

Темы лекционных занятий

Кол-во часов

10

занятия

раздел
а

всего

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

1

2

1

3

1

Формы и методы профориентационной работы

2

4

1

Профессиограмма как средство описания профессии

2

5

2

6

2

7

2

Построение личного профессионального плана

2

8

2

Особенности профориентационной работы с
подростками и юношами с девиантным поведением

2

Из истории развития мировой и отечественной
профориентационной работы
Профориентология как прикладная комплексная
дисциплина

2

из них
практическ
ая
подготовка

гр.5
-

2

Классификации профессий, используемые в
профориентационной работе
Профессиональное и личностное самоопределение и
цикл профессионализации

-

2

-

2

Всего

16

-

-

2.2.2 Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий
Кол-во часов

№
занятия

№
раздела

гр.1

гр.2

1

1

2,3
4

1
1

5

2

Классификации профессий, используемые в
профориентационной работе

2

6

2

Факторы построения личного профессионального плана

2

7

2

Технологии оценки и коррекции личного
профессионального плана подростков и юношей

2

8,9

2

Особенности профориентационной работы с подростками
и юношами с девиантным поведением

4

Всего

3.

Темы семинарских занятий
гр.3
Цель, задачи и современное состояние
профориентационной работы в нашей стране
Формы и методы профориентационной работы
Профессиограммы как ориентир в мире профессий

всего

гр.4
2
4
4

из них
практическая
подготовка

гр.5
--

18

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и базы
данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении.
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297,
зарегистрированного в Минюсте РФ 11.01.2017 г. № 45175
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных
методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с
возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с
рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ
в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office.
В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также
возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о
текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские). Текущая аттестация по дисциплине осуществляется путем
самоконтроля, с помощью опроса и дискуссии, а также по итогам выполнения контрольных
работ. Вопросы для самоконтроля, опроса, дискуссии и темы контрольных работ приведены
ниже. При этом объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой
дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе
учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с
распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание обучающегося на контрольной
неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
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недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем (методы контроля и оценочные средства), предоставлен в
форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины
№
разде
ла
гр.1
1

2

Наименование
раздела

Вид и
порядковый
№ учебного
занятия

Метод
контроля

гр.2
Организационные и
методические
основы
профориентационно
й работы
Рубежный
контроль по
разделу 1

гр.3
Лекции
№№ 1-4
Семинары
№№ 1-4

гр.4
Самоконтроль

Семинар № 4

Тестирование

Анализ и коррекция
личного
профессионального
плана подростков и
юношей
Рубежный
контроль по
разделу 2

Лекции №№
5-8
Семинары
№№ 5-9

Самоконтроль

Семинар № 9

Тестирование

Опрос

Опрос

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ (7 семестр)

Зачёт с оценкой

Выходной контроль

Семинар № 9

Письменные
домашние
задания

Средства
оценки
образовательн
ых
результатов
гр.5
Вопросы для
самоконтроля
Домашние
задания №№ 13
Тестовые
задания

Код
контроли
руемой
компетен
ции
гр.6
ПК-12

Вопросы для
самоконтроля
Домашние
задания №№ 46
Тестовые
задания

ПК-10,
ПК-12
ПК-10,
ПК-12

Вопросы
зачету

ПК-10,
ПК-12

Рубежный
контроль
(закрытая
часть ФОС)
Открытая
часть ФОС

ПК-10,
ПК-12

Открытая
часть ФОС

Комплект
зачтённых
письменных
домашних
заданий

к

ПК-12
ПК-12

ПК-10,
ПК-12

Примечание
гр.7
Открытая
часть ФОС
Открытая
часть ФОС
Рубежный
контроль
(закрытая
часть ФОС)
Открытая
часть ФОС
Открытая
часть ФОС

Примечание:
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2.
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной
аттестации.
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе (25 человек)
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены
преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного
уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
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Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию
лекционных занятий (открытая часть)
№
раздела

Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1

Организационные
и методические
основы
профориентацион
ной работы

2

Анализ и
коррекция
личного
профессионально
го плана
подростков и
юношей

Учебнометодическое
обеспечение*

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)
гр.3

Понятие профориентации
Из истории профориентационной работы за рубежом
Из истории отечественной профориентационной
работы
Виды профориентационной работы
Методы профориентационной работы
Профориентационные игры для старшеклассников:
функции и условия проведения
Психодиагностика как вид деятельности специалиста
по профориентации
Профконсультирование как вид деятельности
специалиста по профориентации
Профинформация как вид деятельности специалиста
по профориентации
Профессиональный отбор: область применения,
методы, проблема эффективности
Профессия, специальность, специализация
Понятие профессиональной пригодности.
Профессиограмма и её применение в
профориентационной работе
Классификации профессий, применяемые в
профориентационной работе
Классификация профессий Е.А.Климова
Специфика образа мира в разнотипных профессиях
Классификация профессий Дж.Холланда
Проблема соотношения личностного и
профессионального самоопределения
Основные этапы цикла профессионализации
Понятие личного профессионального плана
Факторы построения личного профессионального
плана
Характеристики личного профессионального плана
Особенности профориентационной работы с
девиантными подростками и юношами
Специфика построения личного профессионального
плана девиантными подростками

гр.4

О: [1]
Д:
[2],[3],[4],[8],[9]
П: [1]
Э: [1]

О: [1]
Д:[1],[2],[3],[5],[
6],[7], [9]
П: [1]
Э: [1]

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса
(О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы
и базы; в скобках - порядковый номер по списку).

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице
8.1.
Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
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№
зан
яти
я

№
раз
дел
а

гр.1

гр.2

1-4

1

5-9

2

Наименова
ние
раздела

Темы
семинарских
занятий

Средства
оценки
образовательн
ых
результатов

гр.3

гр.4

Организаци
онные и
методическ
ие основы
профориент
ационной
работы

Цель, задачи и
современное
состояние
профориентацио
нной работы в
нашей стране
Формы и методы
профориентацио
нной работы
Профессиограмм
ы как ориентир в
мире профессий

Домашние
задания
Тестовые
задания
(закрытая
часть ФОС)

Классификации
профессий,
используемые в
профориентацио
нной работе
Факторы
построения
личного
профессионально
го плана
Технологии
оценки и
коррекции
личного
профессионально
го плана
подростков и
юношей
Особенности
профориентацио
нной работы с
подростками и
юношами с
девиантным
поведением

Домашние
задания
Тестовые
задания
(закрытая
часть ФОС)

Анализ и
коррекция
личного
профессион
ального
плана
подростков
и юношей

гр.5

Содержание средств контроля
гр.6

№1. Эссе "Профориентация в моей
школе"
№ 2.Анализ телепередачи "Мир
профессий глазами телезрителя"
(любая передача, адресованная
молодёжной аудитории,
применяется контент-анализ).
№ 3.Анализ возможностей
использования в работе со
школьниками одной из
профориентационных игр
Н.С.Пряжникова
№ 4. Определить собственные
профессиональные интересы и
склонности с помощью
профориентационных опросников
(ДДО и опросник Холланда) и
написать рекомендации о
возможных профессиональных
амплуа в рамках получаемой
специальности
№ 5. Эссе "Типичные ошибки
старшеклассников при построении
личного профессионального плана
и их коррекция"
№ 6. Реферат "Особенности
помощи в выборе профессии
различным категориям подростков
и юношей с девиантным
поведением"

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем
(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские).
Объектами оценивания выступают:
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ответ обучающегося на зачете с оценкой;
учебная работа и учебная дисциплина на лекционных и семинарских занятиях;
результаты самостоятельной работы обучающегося.

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам (п. 5.2.1.).
5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль)
(примерные 1)
1.Понятие профориентации
2.Из истории профориентационной работы за рубежом
3.Из истории отечественной профориентационной работы
4.Виды профориентационной работы
5.Методы профориентационной работы
6.Профориентационные игры для старшеклассников: функции и условия проведения
7.Психодиагностика как вид деятельности специалиста по профориентации
8.Профконсультирование как вид деятельности специалиста по профориентации
9.Профинформация как вид деятельности специалиста по профориентации
10.Профессиональный отбор: область применения, методы, проблема эффективности
11.Профессия, специальность, специализация
12.Понятие профессиональной пригодности.
13.Профессиограмма и её применение в профориентационной работе
14.Классификации профессий, применяемые в профориентационной работе
15.Классификация профессий Е.А.Климова
16.Специфика образа мира в разнотипных профессиях
17.Классификация профессий Дж.Холланда
18.Проблема соотношения личностного и профессионального самоопределения
19.Основные этапы цикла профессионализации
20.Понятие личного профессионального плана
21.Факторы построения личного профессионального плана
22.Характеристики личного профессионального плана
23.Особенности профориентационной работы с девиантными подростками и юношами
24.Специфика построения личного профессионального плана девиантными подростками и
юношами
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит
балльный характер.
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой
по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1
15..13

Результат
зачёта
гр.2
зачтено,
5, отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по
дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
1
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Баллы
рейтинговые
гр.1

Результат
зачёта
гр.2

12..10

зачтено,
4, хорошо

9..7

зачтено,
3,
удовлетворит
ельно

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях,
умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причём
не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, использовал
в ответах учебно-методический материал не только из основной
литературы, правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые
баллы
назначаются
обучающемуся
как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне – высокий.
Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по
дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в
ответах учебно-методический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, продемонстрировал владение
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые
баллы
назначаются
обучающемуся
как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только основного
материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала,
испытывал затруднения при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые
баллы
назначаются
обучающемуся
как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
уровне – достаточный.
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Баллы
рейтинговые
гр.1
6..0,1

Результат
зачёта
гр.2
не зачтено,
2, не
удовлетворит
ельно

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей
аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной
части программного материала, допускал существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполнял практические
работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную) степень овладения программным материалом.
Рейтинговые
баллы
назначаются
обучающемуся
как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации
(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и
промежуточной (экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на
недостаточном уровне или не сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.

6.1. Входной контроль
Дисциплина не предусматривает входных требований и мероприятий по входному
контролю.
6.2. Рубежный контроль
Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) и предусмотрен в
объеме разделов (дидактических единиц) №№ 1 и 2, как указано в табл. 10.
Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине сформированы в целях:
 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по разделам
№№ 2 и 3 данной дисциплины (таблица 4);
 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с таблицей
1.
Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня
подготовки обучающегося представлены в таблицах 10и 11соответственно.
Таблица 10. Содержание рубежного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела (ДЕ)

гр.1

гр.2

1

Дидактическая единица
№ 1. Организационные
и методические основы
профориентационной
работы

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

Общая характеристика
профориентологии как прикладной
междисциплинарной области науки и
практики
Формы и методы
профориентационной работы

60
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№ раздела

Наименование
раздела (ДЕ)

гр.1

гр.2

Дидактическая единица
№ 2. Анализ и
коррекция личного
профессионального
плана подростков и
юношей

2

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

Профессиограмма как средство
описания профессии
Классификации профессий как
средство профориентации Личный
профессиональный план как
жизненный выбор. Особенности
профориентационной работы с
подростками и юношами с
девиантным поведением.

60

Всего

120
Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины

Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

Оценка в баллах

Освоено ДЕ
(из расчета по
40 тестовых
заданий на
каждую ДЕ)

Примечание

гр.2

гр.3

гр.4

5, отлично
4, хорошо

85% и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ,
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
Основы профориентологии (правильно выполнивший менее 50% заданий), является не
аттестованным по дисциплине.
Примеры тестовых заданий рубежного контроля
1. Профориентация проводится …
1) с разными категориями населения
2) только со старшеклассниками
б) только с лицами до 30 лет
в) только с безработными
2. Ппрофориентационную работу осуществляют…
1) представители разных специальностей
2) педагоги
3) психологи
4) социологи
3. Профориентационная работа проводится в интересах…
1) человека, выбирающего профессию, и общества
2) человека, выбирающего профессию
3) общества
4) работодателя
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6.3. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из комплекта домашних заданий, которые
рассчитаны на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
Выходной контроль в форме тестовых заданий не предусмотрен.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная
аудиторная работа обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся).
Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия,
направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
 лекции (занятия лекционного типа);
 семинары (занятия семинарского типа);
 групповые консультации;
 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
 контрольная работа.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ: опрос (по всем разделам программы дисциплины), тестовые
задания для рубежного контроля. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно
оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение
материала дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицы 5.2, 5.3, 5.4), осуществляют
подготовку к рубежному контролю в форме тестирования и к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий
представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ. По итогам
текущей аттестации ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к
промежуточной аттестации, т.е. зачету с оценкой
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий
преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия
учебной (академической) задолженности по дисциплине обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю
реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей
программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме тестирования.
Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации определен зачет с оценкой.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на зачете с
оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не
зачтено, 2, неудовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с
принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2.настоящей
программы)
Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор) в устной форме по вопросам.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх
основных вопросов, в объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2.
настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
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готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают
неудовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой
учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций и семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к зачету с оценкой.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний
и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение
учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой.
7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
- Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
- Опрос с элементами мозгового штурма и иной работы в микрогруппах (при разборе
вопросов, вызывающих затруднения);
- Компьютерное тестирование в рамках рубежного контроля.
При организации обучения по дисциплине особое внимание обращается на
организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс
предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и
интерактивных форм, а именно:
- Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
- Опрос с элементами мозгового штурма и иной работы в микрогруппах (при разборе
вопросов, вызывающих затруднения);
- Компьютерное тестирование в рамках рубежного контроля.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике. Мозговой штурм — один из наиболее популярных
методов стимулирования творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных
решений самых разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. Сущность
метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса
их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные приемы «включения»
фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала в поиске решений.
Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые могут благодаря
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неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют
воображение "специалистов". Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Технологии тестового контроля. При подготовке к тестовому контролю студентов
необходимо познакомить с видами заданий, системой их оценивания. Для выполнения
тестового задания каждому студенту выдается бланк тестового задания, выполненный в виде
печатного текста. В состав бланка включены 10 тестовых заданий с выбором одного ответа.
Тестируемый выбирает правильный ответ из предложенного набора ответов (с единичным
выбором). Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный
тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю. Составленные задания не
допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При оценке
результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов.
Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой:
– оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые
составляют 91% и более от общего количества вопросов;
– оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от
71% до 90% правильных ответов;
– оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые
содержат от 60% до 70% правильных ответов;
– оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования,
которые содержат менее 60% правильных ответов.
Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Психология саморазвития Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в
модуле «Психологические технологии работы» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психология саморазвития» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к саморазвитию, в том числе к профессиональному и личностному росту.
Задачи дисциплины − Познакомить с теоретическими подходами к саморазвитию,
основными понятиями и технологиями.
− Развить практические навыки целеполагания, планирования, реализации, преодоления
затруднений и оценки результатов собственного развития, в том числе в рамках учебной
деятельности и профессионального саморазвития.
− Сформировать навыки научной апробации технологий саморазвития и постоянного
расширения их репертуара для собственного личностного, профессионального развития и
самообразования.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
и образования в течение всей жизни; ПК-12 Способность консультировать в области
профориентации, планирования личностного и профессионального роста
Общая трудоемкость дисциплины «Психология саморазвития» по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психология саморазвития» проводится в традиционной
форме.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к саморазвитию, в том числе к профессиональному и личностному росту.
Задачи дисциплины:
− Познакомить с теоретическими подходами к саморазвитию, основными понятиями и
технологиями.
− Развить практические навыки целеполагания, планирования, реализации, преодоления
затруднений и оценки результатов собственного развития, в том числе в рамках учебной
деятельности и профессионального саморазвития.
− Сформировать навыки научной апробации технологий саморазвития и постоянного
расширения их репертуара для собственного личностного, профессионального развития и
самообразования.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Психология саморазвития в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме
модуля «Психологические технологии работы».
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина Психология саморазвития не предусматривает наличие к обучающимся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными и профильно-специализированными (дополнительными)
компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта 03.008 Психолог в социальной сфере.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине Психология саморазвития проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

час.
всего/*

в
семестре
№2

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным
планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством преподавателя
(СПР)
Промежуточная аттестация зачет

1,1
0,17
0,44

40
6
16

40
6
16

0,06

2

2

0,11

4

4

0,33

12

12

-

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,89

32

32

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по 2 семестру
занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
Зач.
д
ед.
е
л
а
1
2
3
Семестр № 2
1 Теоретические исследования в
1
психологии саморазвития
2 Практические технологии
1
психологии саморазвития
Всего
2
Промежуточная аттестация
(зачет)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
В
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р

СР

к

м

4

5

6

36

6

2

2

14

2

12

2

16

36

З

Г
к/
И
к

7

8

9

10

11

12
16

72

6

16

4

12

2

32

72

6

16

4

12

2

32

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

гр.
1

Теоретические
исследования в
психологии
саморазвития

1

Практические
технологии
психологии
саморазвития

2

Определение саморазвития в психологии. Понятие
технологий в психологии. Уровни субъектности.
Типы личности (Е.Ю. Коржова). Типы
саморазвития. Компетенции будущего.
Профессиограмма юридического психолога. Стадии
формирования профессиональной идентичности.
Профессиональное саморазвитие. Барьеры
саморазвития и их преодоление. События жизни.
Управление своими ресурсами Учебная
деятельность: самообразование. Психодиагностика
и выстраивание траектории саморазвития
Когнитивные технологии саморазвития.
Технологии саморазвития волевых качеств
Технологии работы с собственными эмоциями.
Саморазвитие социального интеллекта и
коммуникативности. Развитие мировоззрения через
технологии саморазвития.

Всего

36

36

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

3

1

Всего

Психология саморазвития: основные
подходы и понятия
Барьеры саморазвития и их преодоление.
Управление своими ресурсами
Самообразование: основные технологии

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

2
2
2
6

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

Всего

Темы семинарских занятий
гр.3

Психодиагностика и выстраивание
траектории саморазвития
Когнитивные технологии саморазвития
Технологии саморазвития волевых
качеств
Технологии работы с собственными
эмоциями
Саморазвитие социального интеллекта и
коммуникативности
Развитие мировоззрения через
технологии саморазвития

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
4
4
2
2
2
16

.
3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Microsoft office, Telegram, Miro.
2

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе
обучающихся и содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий (открытая часть)
№
Наименование
раздела
раздела
гр.1

гр.2

Теоретические
исследования в
психологии
саморазвития

Учебнометодическое
обеспечение*

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)
гр.3
Профессиональное и личностное саморазвитие:
сходство и различия.
Целеполагание и планирование саморазвития.
Ресурсы и технологии управления ими.
Технологии самообразования.

гр.4

О: [1],[2]
Д:
2.
[1],[2],[3],[4],[5]
3.
П: [1],[2]
4.
Э: [1]
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).
1

1.

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице
8.1.
Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
№
заняти
я

№
раздел
а

Наименован
ие раздела

Темы
семинарски
х занятий

Средства оценки Содержание средств
образовательных контроля
результатов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

1

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Психодиагно
стика и
выстраивани
е траектории
саморазвития

Тестирование,
игровое
проектирование

2

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Когнитивные
технологии
саморазвития

Контрольная
работа

Пройти опросник
УРСЛ (Уровень
развития субъектности
личности)
Спроектировать
индивидуальную
траекторию
саморазвития по 5
сферам: телесная,
социальная,
когнитивная,
эмоциональная,
духовная
Составить таблицу
примеров когнитивных
искажений, выявить
собственные
когнитивные

3

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Технологии
саморазвития
волевых
качеств

Дискуссия

4

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Технологии
работы с
собственным
и эмоциями

Контрольная
работа

5

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Саморазвити
е
социального
интеллекта и
коммуникати
вности

Круглый стол

6

2

Практические
технологии
психологии
саморазвития

Развитие
мировоззрен
ия через
технологии
саморазвития

Рефлексивный
дневник

искажения, выбрать
техники, направленные
на работу с ними
Вопросы для
дискуссии:
1. Сущность
понятий лень,
прокрастинация,
воля;
2. Факторы,
влияющие на
развитие
волевых
качеств;
3. Факторы,
влияющие на
волевые
проблемы;
4. Техники
преодоления
прокрастинации
и развития
волевых
качеств.
Оценить свой уровень
эмоционального
интеллекта при
помощи
психодиагностических
методик, выбрать
составляющие
эмоционального
интеллекта для
саморазвития и методы
работы с ним
Тема круглого стола:
использование
технологии “Явысказывание” в
контексте решения
проблем учебной
группы, технология
“Горячий стул”
Вопросы для
рефлексии: Мой путь
саморазвития.
Трудности
саморазвития.
Саморазвитие в моей
системе ценностей.
Дальнейшие планы
саморазвития.
14

▪

*средства оценка результатов практической подготовки
обучающегося.

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Саморазвитие. Понятие и функции саморазвития;
2. Формирование способности личности к саморазвитию как цель образования.
Поддержка саморазвития личности в образовательной среде;
3. Варианты жизни. Стратегии жизни как основа саморазвития
4. Технологии работы с волевой сферой. Преодоление прокрастинации;
5. Барьеры саморазвития и их преодоление. Выученная беспомощность;
6. Технологии развития коммуникативной сферы и социального интеллекта;
7. Саморазвитие в профессиональном сознании психологов;
8. Определение субъектности личности. Атрибуты субъектности личности;
9. Саморазвитие как проявление стратегии жизнетворчества;
10. Технологии развития творческих способностей и креативности;
11. Когнитивные искажения. Методы работы с когнитивными искажениями;
12.Эмоциональные характеристики актов саморазвития;
13. Развитие эмоционального интеллекта. Атрибуты эмоционального интеллекта;
14. Общее развитие когнитивных способностей. Развитие внимания, памяти, мышления.
15. Развитие интеллектуальных способностей. Развитие критического мышления;
16. Саморазвитие в социальном контексте. Влияние окружения на саморазвитие;
17. Управление учебной деятельностью. Технологии саморазвития навыков обучения;
18. Саморазвитие группы. Технологии развития коллективного субъекта;
19. Технологии развития самосознания и способности к рефлексии;
20. Тайм-менеджмент. Технологии самоорганизации;
21. Технологии работы с самоотношением и самооценкой;
22. Информационные технологии и саморазвитие;
23. Психология автономности. Развитие самостоятельности;
24. Акмеология. Понятия самоактуализации и самореализации;
25. Самоопределение и идентичность. Развитие самоопределения;
26. Уровни субъектности развития;
27. Профессиональное саморазвитие. Стадии формирования профессиональной
идентичности;
28. Личностные ресурсы. Психологическая работа с личностными ресурсами.
29. Целеполагание. Технология SMART;
30. Основные технологии самообразования
….

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит
балльный характер.
Таблица 9 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по
дисциплине
Баллы
рейтинг
овые

Результа
т зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

сформированности

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
сформирован
ы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы
(в том числе по практической подготовке).
Как
правило,
«не
зачтено»
ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
не
сформирован
ы
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6…0,1

6.

Уровень
компетенций

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Не предусмотрен.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине
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Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
17

литературы
(основной
и
дополнительной)
по
рассматриваемым
на
семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой
(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все
учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено
преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Психология саморазвития определен зачёт.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
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Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
зачета.

5.1.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
• Проблемное обучение
• Эвристическая лекция, семинар
• Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
• Анализ конкретных ситуаций
• Разыгрывание ролей
• Игровое проектирование
• Компьютерное тестирование
• Ведение рефлексивных дневников
• Техники психологического саморазвития
• Обмен технологиями и опытом в сети каналов telegram

Приложение: Рецензии.
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

На заседании Учебно-методической комиссии факультета «Юридическая
психология» были рассмотрены следующие дополнения и изменения в рабочие
программы «Ведение в юридическую психологию», «Актуальные проблемы правовой
психологии», «Психология саморазвития», «Система профессиональной деятельности
специалиста девиантолога» для направления 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения, направленности «Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения» 2021 года приема:
1. Обновлен список литературы.
Принято: утвердить данные изменения в данной рабочей программе и ФОС.
Протокол №13 дата 26 августа 2022 г.
Председатель УМК факультета
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле «Основы консультативной деятельности» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015
года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о системе основных
теорий и практики современной психотерапии, освоение методологических принципов
построения и реализации практических методов основных психотерапевтических школ в
процессе консультирования несовершеннолетних и их семей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Задачи дисциплины –
– Познакомить с системой комплекса знаний о психотерапии как единой системы
клинического исследования, психодиагностического метода и оказания практической
психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
– Сформировать умения свободно пользоваться научной терминологией, основным
понятийным аппаратом психотерапевтического процесса, позволяющего оказывать помощь
несовершеннолетним и их семьям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также
специалистов, работающих с ними.
– Развить навыки самостоятельной деятельности по применению методик
психотерапевтического воздействия при консультировании несовершеннолетних и их семей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-11 – способность и готовность
осуществлять психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи,
находящиеся в трудной жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также
специалистов, работающих с ними.
Общая трудоемкость дисциплины Наименование по Учебному плану составляет 3
зачётных единиц (108 часов), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения –
один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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Экзамен по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» проводится в традиционной
форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2 Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о системе основных
теорий и практики современной психотерапии, освоение методологических принципов
построения и реализации практических методов основных психотерапевтических школ в
процессе консультирования несовершеннолетних и их семей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Задачи дисциплины:
– Познакомить с системой комплекса знаний о психотерапии как единой системы
клинического исследования, психодиагностического метода и оказания практической
психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
– Сформировать умения свободно пользоваться научной терминологией, основным
понятийным аппаратом психотерапевтического процесса, позволяющего оказывать помощь
несовершеннолетним и их семьям, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также
специалистов, работающих с ними.
– Развить навыки самостоятельной деятельности по применению методик
психотерапевтического воздействия при консультировании несовершеннолетних и их семей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы консультативной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4 Входные требования
Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций.
1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н. Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования в объёме итогового контроля модуля
«Основы консультативной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего
№7

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная
работа с обучающимся (ИР), предусмотренные
учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,7
0,4
0,5

60
16
18

60
16
18

0,15

4

4

0,15

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,3

12

12

5

6

7

8

0,4

14

2

2

-

1,05

38

12

12

0,55

20

2

4

2

72

16

18

9

10

11

12

-

6

-

4

-

-

6

4

4

-

-

4

6

-

4

4

18

4

12

4

18

4

12

36

1
3

Гк/Ик

4

СПР

3

СР

КоР

Всего
Промежуточная аттестация
(экзамен)
ИТОГО

ЛПЗ

Виды групповой
психотерапии

Пр

3

Сем

1
2
Семестр № 7
1 Введение в психотерапию.
Психотерапия как объект
научного исследования
2 Основные направления и
методы индивидуальной
психотерапии

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего

№ раздела

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру занятий

108

16

18

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

1

гр.2

Введение в
психотерапию
Психотерапия как
объект научного
исследования

2

Основные
направления и
методы
индивидуальной
психотерапии

3
Виды групповой
психотерапии

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Предмет и задачи психотерапии в психологическом
консультировании. Методология психотерапии.
Этические принципы психотерапии:
конфиденциальность, перенос, зависимость.
Профессиональные эталоны деятельности
психотерапевта.
Психоанализ: основные понятия, термины,
технические приемы классического психоанализа.
Постфрейдизм. Современные доктрины и
направления психоанализа. Юнгианский анализ.
Аналитический ритуал. Активное воображение.
Анализ сновидений. Основные идеи и принципы
построения индивидуальной психотерапии Адлера.
Поведенческая психотерапия: основные понятия,
методы, техники и приемы. Использование гипноза
в лечебных целях. Самогипноз. Аутогипноз.
Гипноз Милтона Эриксона. Сущность и основные
понятия нейро-лингвистического программирования.
Когнитивная психотерапия Бека. Сущность и
основные положения трансакционного анализа.
Гештальт-терапия:методы, техники и приемы
Гуманистическая психотерапия: современная
практика, смысл и теория. Психотерапевтический
подход А.Маслоу. Экзистенциальная психотерапия.
Групповая психотерапия: методы, направления,
составляющие группового процесса терапии.
История и развитие тренинговых групп.
Обучающий характер Т-групп. Психотерапия
группы встреч. Факторы успешности проведения
психотерапии в группе.

Всего

14

38

20

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Кол-во часов
всего
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
1

9

№
занятия

№
раздела

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

1

Предмет и задачи психотерапии в
психологическом консультировании.
Методология психотерапии.

2

-

2

2

Психоанализ: основные понятия, термины,
технические приемы классического
психоанализа.

2

-

3

2

Постфрейдизм. Современные доктрины и
направления психоанализа.

2

-

4

2

Поведенческая психотерапия: основные
понятия, методы, техники и приемы.

2

-

5

2

Когнитивная психотерапия Бека.

2

-

6

2

2

-

7

2

2

-

8

3

2

-

16

-

1

всего

Гуманистическая психотерапия: современная
практика, смысл и теория.
Психотерапевтический подход А.Маслоу.
Экзистенциальная психотерапия.
Групповая психотерапия: методы,
направления, составляющие группового
процесса терапии.

Всего

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

1

Этические принципы психотерапии:
конфиденциальность, перенос,
зависимость. Профессиональные эталоны
деятельности психотерапевта.

2

-

2

2

Юнгианский анализ. Аналитический
ритуал. Активное воображение. Анализ
сновидений.

2

-

3

2

Основные идеи и принципы построения
индивидуальной психотерапии Адлера.

2

-

4

2

Использование гипноза в лечебных
целях. Самогипноз. Аутогипноз. Гипноз
Милтона Эриксона.

2

-

1

всего

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2
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№
занятия

№
раздела

Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

5

2

6

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

Сущность и основные понятия нейролингвистического программирования.

2

-

2

Сущность и основные
трансакционного анализа.

2

-

7

2

Гештальт-терапия:методы, техники и
приемы

2

-

8

3

2

-

9

3

2

-

Всего

3.

положения

История и развитие тренинговых групп.
Обучающий характер Т-групп.
Психотерапия группы встреч. Факторы
успешности проведения психотерапии в
группе.

всего

18
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
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5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные 3)
1. Предмет и задачи психотерапии.
2. Отличительные особенности психотерапии и психологического консультирования.
3. Виды психотерапии.
4. Понятие фрустрации.
5. Понятие и основные характеристики невроза.
6. Понятие психосоматического расстройства.
7. Основные направления и школы современной психотерапии.
8. Основные положения психоаналитической теории З. Фрейда.
9. Структура личности по З. Фрейду.
10. Защитные механизмы сознания по З. Фрейду.
11. Основные техники классического психоанализа.
12. Основные положения психоанализа К.Г. Юнга.
13. Понятие о коллективном бессознательном.
14. Основные характеристики и архетипы по К. Г. Юнгу.
15. Основные стадии и сущность метода психотерапии по К. Г. Юнгу.
16. Основные положения индивидуальной психологии А. Адлера.
17. Понятие социальное чувство по А. Адлеру.
18. Понятие комплекс неполноценности.
19. Сферы применения индивидуальной психологии А. Адлера.
20. Структура личности по Р. Ассаджиоли.
21. Метод контроля над элементами по Р. Ассаджиоли
22. Метод работы над элементами по Р. Ассаджиоли.
23. Основные принципы бихевиаризма и поведенческой терапии.
24. Основные положения телесно ориентированной терапии В. Райха.
25. Понятие о мышечном панцире.
26. Виды и классификация телесно ориентированной терапии.
27. Основные характеристики гештальт-терапии.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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28. Понятия фигура и фон, расширение сознания, здесь и теперь, амбивалентность чувств.
29. Сущность трансакционного анализа.
30. Характеристика ролей и их конгруэнтность в трансакционном анализе.
31. Сущность гуманистической психотерапии.
32. Клиент-центрированная терапия К.Роджерса.
33. Основные положения структуры личности по А. Маслоу.
34. Основные положения экзистенциальной психотерапии.
35. Логотерапия, парадоксальная интенция в экзистенциальной психотерапии.
36. Характеристика основных рабочих терминов НЛП.
37. Основные понятия и методы Эриксоновского гипноза.
38. Понятие модальности, якоря и рефрейминга в НЛП.
39. Основные характеристики и понятия медитативной психотерапии.
40. Основные отличия групповой психотерапии.
41. Понятие психокоррекционной группы.
42. Основные понятия и процедуры Т-группы.
43. Основные понятия и процедуры группы встреч.
44. Основные понятия и процедуры Гештальт группы.
45. Основные понятия и процедуры Психодрамы.
46. Основные понятия и процедуры группы телесной терапии.
47. Основные понятия и процедуры группы танцевальной терапии.
48. Основные понятия и процедуры группы терапии искусством.
49. Основные понятия и процедуры группы тренинга умений.
50. Основные понятия и характеристики позитивной психотерапии
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал
учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

2,
не
удовлетворительн
о

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

1–6

6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль. Входной контроль по дисциплине «Психотерапия: теория и
практика» не предусмотрен.
6.2 Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» оценивается
путем выполнения практических кейс-заданий. Практическое задание (кейс-задания)
рассчитано на оценку сформированности компетенций обучающихся.
Пример практического кейс-задания
Задание 1. Прочитайте письмо адресованное психологу. Постройте методику работы с
клиенткой в психотерапевтическом направлении. Разработайте план психотерапевтического
воздействия, спрогнозируйте результат.
Александра, 21 г.: Нахожусь в отношениях с молодым человеком около полугода. Последние
месяца 2 со мной творятся непонятные вещи. Порой на него смотрю и думаю о том, что я в
него влюблена и если он уйдет из моей жизни она станет пустой и никчемной. Но бывают
дни, когда мне кажется, что я его ненавижу. И моя воображаемая ненависть проявляется
равно в той же мере, что и воображаемая любовь. Меня раздражает всё что с ним связано,
раздражает его голос, его запах, он полностью с ног до головы. И в эти моменты я считаю
что вообще ничего не потеряю, если он уйдет. И самое странное что когда во мне
просыпаются эти порывы ненависти, мой негатив распространяется абсолютно на всё меня
окружающее. Я не хочу никого видеть, слышать, ничего не хочу делать. Дикое желание
закрыться в комнате, выключить свет и сидеть в полной тишине, смотреть в одну точку. Я не
понимаю что со мной.. Есть конечно предположения что это обычная депрессия, которая
бывает у многих моего возраста(мне 21), когда юноши и девушки заканчивают институт и
ощущают себя никчемными и бесполезными.. Но причем здесь тогда мой благоверный?
Почему ему достается больше всех? Помогите пожалуйста разобраться.
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Задание 2. Напишите текст аутогенной тренировки, используя метод Иогана Шульца.
1. « Тяжесть». Расслабление мышц. Руки, ноги, тело.
2. «Тепло». Расширение кровеносных сосудов. Тепло рук, тепло ног.
3. «Дыхание». Контроль дыхания. Дышу ровно и легко.
4. «Сердце» Регуляция деятельности сердца. Сердце бьется ровно и спокойно.
5. «Живот». Регуляция деятельности внутренних органов брюшной области. Мое
солнечное сплетение излучает приятное, внутреннее тепло.
6. «Лоб». Снятие умственного напряжения.
6.3 Рубежный контроль
Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к рубежному контролю по
дисциплине «Психологическое консультирование» сформированы с целью оценки усвоения
обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица
4).Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности
компетенций в соответствии с таблицей 1
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня
подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах12и 13 соответственно.
Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Виды
психологического
консультирования

2

ОПК-9

50

ОПК-11

60
110

Всего

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

Примечание

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо

85%и более
70-84%

3, удовлетворительно
60-69%
2, неудовлетворительно менее 60%

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных на
проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий рубежного контроля
1.Кто является основоположником психоанализа?
1) З.Фрейд (верный ответ)
2) В. Бехтерев
3) А. Адлер
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4) Куртис
2. К какому направлению психотерапии относиться клиент - центрированная психотерапия
Роджерса?
1) Экзистенциально-гуманистическому (верный ответ)
2) Психодинамическому
3) Бихевиористскому
4) Позитивному
Пример практического кейс-задания
Определите основные задачи и направления психотерапевтической работы.
К психологу обратилась мать мальчика 10 лет с жалобой на его неуверенность,
безынициативность, лень, безволие, неспособность прилагать какие-либо усилия для
достижения цели. Учится в школе плохо, хотя обладает, по словам учителей, хорошими
способностями. Свободное время предпочитает проводить, ничего не делая, увлекается
только компьютерными играми. Друзей нет. На все предложения матери — заниматься в
какой-либо секции, читать книги, посещать театры, выставки — отвечает отказом — «не
хочется». В ответ на любое новое предложение сначала загорается, а потом при первой
неудаче отказывается продолжать что-либо делать.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
С целью формирования способности и готовности осуществлять психологическое
консультирование несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной жизненной
и/или юридически значимой ситуации, а также специалистов, работающих с ними (ПК-11),
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процесс обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы обучающийся знал
закономерности, методы, способы и технологии психотерапевтических программ,
ориентированных на консультирование несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в
трудной жизненной и/или юридически значимой ситуации. Обучающиеся должны уметь
самостоятельно осуществить подбор необходимых психодиагностических методов и
методик для осуществления полноценного эффективного психотерапевтического
воздействия, ориентированные консультирование несовершеннолетних и их семьи,
находящиеся в трудной жизненной значимой ситуации. Владеть приемами педагогических и
психологических технологии, ориентированные на консультирование несовершеннолетних и
их семьи, а также специалистов, работающих с ними для оценки эффективности, глубины и
степени воздействия на клиента в процессе проведения психотерапевтической работы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психотерапия: теория и практика» определен
экзамен.
Экзамен по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования в объеме итогового контроля модуля
«Основы консультативной деятельности», в котором она реализуется. Тестирование
осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии
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ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования
личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
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перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Компьютерное тестирование
– Технологии тестового контроля
 Анализ проблемных ситуаций.
Технологии тестового контроля
При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить с видами заданий,
системой их оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту выдается
бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.
В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с
выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов;
задания на установление правильной последовательности; – задания на установление
соответствия.
К заданиям закрытой формы
относятся задания, при выполнении которых
тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с
единичным выбором; с множественным выбором).
К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых
тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и
форме (с регламентированным ответом и свободно конструируемым ответом).
Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых
необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств:
объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).
Задания на установление последовательности – это задания, при
выполнении
которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий,
операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий,
операций). Время
тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут.
Контрольный тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.
Составленные
задания не допускают
использования справочной, учебной
литературы и других материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ
ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов
Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой:
– оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые
составляют 91% и более от общего количества вопросов;
– оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат
от 71% до 90% правильных ответов;
– оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые
содержат от 60% до 70% правильных ответов;
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– оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования,
которые содержащее менее 60% правильных ответов.





ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ)
«5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста;
«2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста.
Критерии и показатели. используемые при оценивании теста

Критерии
Оформление теста
2 балла

Степень раскрытия
поставленных в
тесте вопросов и
заданий
15 баллов

Показатели
- фамилия, имя, отчество студента;
- курс, учебная группа;
- название учебного курса;
- соблюдение требований к оформлению письменной работы;
- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей.
- умение работать с тестом;
- правильность ответов;
- краткость и четкость ответов;
- точность ответа на поставленный вопрос.
- владение материалом и умение выбрать из него то, что
раскрывает вопрос.

«Анализ проблемных
ситуаций» (case - study) - метод
обучения навыкам
принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов
анализировать
информацию, выявлять
ключевые
проблемы, генерировать
альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и
формировать программы действий.
 В данном методе
сочетается индивидуальная
работа
обучающихся над
проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки
групповой (командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных
ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную
проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать
наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
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Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.

Приложение: Рецензии.
(иное)
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по консультированию» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле «Основы консультативной деятельности» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015
года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Практикум по консультированию» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к практической деятельности в формате психологического консультирования,
освоение определенных видов и способов деятельности, элементарных навыков ведения
консультирования несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
Задачи дисциплины
– Познакомить с системой знаний о процессе психологического консультирования,
включающего ключевые приемы помощи в формировании конструктивных, реалистичных,
достижимых целей консультативного процесса.
– Сформировать умения свободно пользоваться процедурами и основными составляющими
консультационной коммуникации, включающих, базовые приемы сбора психосоциальной
информации, структурирование процесса консультирования, направленного на решение
различных консультационных задач.
– Развить навыки самостоятельной деятельности по применению методик, техник и
упражнений консультационного воздействия.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-11 – способность и готовность
осуществлять психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи,
находящиеся в трудной жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также
специалистов, работающих с ними.
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по консультированию» по Учебному
плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 7 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к практической деятельности в формате психологического консультирования,
освоение определенных видов и способов деятельности, элементарных навыков ведения
консультирования несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
Задачи дисциплины:
 Познакомить с системой знаний о процессе психологического консультирования,
включающего ключевые приемы помощи в формировании конструктивных,
реалистичных, достижимых целей консультативного процесса.
 Сформировать умения свободно пользоваться процедурами и основными
составляющими консультационной коммуникации, включающих, базовые приемы сбора
психосоциальной информации, структурирование процесса консультирования,
направленного на решение различных консультационных задач.
 Развить навыки самостоятельной деятельности по применению методик, техник и
упражнений консультационного воздействия, в том числе практические навыки и
компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина
«Практикум
по
консультированию»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
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44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (направленность программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется
в объеме модуля «Основы консультативной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Практикум по консультированию» не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций,
следовательно, реализация входного контроля в форме тестирования не предполагается.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, стандарта «Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№7

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72/6*

72/6*

1,5
1

54
36/6*

54
36/6*

0,05

2

2

0,1

4

4

0,35

12

12

-

-

-

0.5

18

18

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Практические занятия (ПЗ)
Групповые консультации (ГК) предусмотренные
учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру

Сем

Пр

ЛПЗ

КоР

СПР

Гк/Ик

1
2
Семестр № 7
Структура консультативного
1
процесса
Методы, техники и приемы
2 оказания консультативного
воздействия
Всего

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

занятий

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

36

-

-

18

-

4

3

2

9

1

36

-

-

18/
6*

-

2

72/6*

36/
6*

Промежуточная аттестация
(зачет)
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

Содержание дисциплины

9

4

12

СР

9

2

36
-

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1
Структура
консультативного
процесса
2

Методы, техники и
приемы оказания
консультативного
воздействия

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Организация физического компонента
терапевтического климата. Сбор психологического
анамнеза. Сбор информации о проблеме.
Диагностика в психологическом консультировании.
Специфические проблемы психологического
консультирования
Отработка навыков клиент-центрированного
общения Отработка навыков ведения
консультативной беседы на ее начальных этапах,
слушания и понимания. Групповое психологическое
консультирование: модель, методы, техники

36

36

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.

№
занят
ия

№
раздел
а

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий

гр.1

гр.2

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

Всего

Темы практических занятий
гр.3

Присоединение
к
клиенту.
Анализ
субъективного изложения жалобы в
психологическом консультировании.
Анализ запроса и жалобы клиента. Анализ
вербального и невербального поведения
клиента.
Диагностика проблем клиента, выдвижение
и проверка консультативных гипотез.
Анализ проблемных зон клиентов. Перевод
запроса клиента на язык психологической
проблемы.
Коррекция установок клиента. Коррекция
поведения клиента и завершение
консультативной беседы
Групповое психологическое
консультирование: модель, методы, техники

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

6

-

6

-

6

-

6

-

6

-

6

6

36

6

всего
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и
технические средства: мультимедийное оборудование, флипчарт, маркеры, цветная бумага,
ватман.
В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
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уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(примерные 1)
Понятие структуры психологического консультирования.
Эклектическая модель психологического консультирования Р. Кочюноса.
Процедуры
и
техники
четырехступенчатой
модели
психологического
консультирования.
Процедуры и техники шестишаговой модели психологического консультирования А.
Блазера.
Понятие беседы в психологическом консультировании.
Схемы беседы в психологическом консультировании.
Специфичность проведения беседы на различных этапах психологического
консультирования.
Понятие процесса в психологическом консультировании.
Этапы планирования процесса психологического консультирования.
Понятие и характерные особенности консультативного контакта.
Понятия вербального и невербального консультативного контакта.
Понятие речевых высказываний и их роль в психологическом консультировании.
Понятие активного и пассивного слушания.
Понятие терапевтического климата, определение, значение. Физические и
эмоциональные компоненты терапевтического климата.
Требования к структурированию времени консультирования.
Техника сбора психологического анамнеза в психологическом консультировании.
Техника оценки психологической проблемы клиента
Психологическая беседа. Приемы и техники ведения консультативной беседы.
Специальные и уточняющие техники задавания вопросов в процессе психологической
беседы.
Особенности эмоциональных техник психологического консультирования.
Техника одобрения, принятия и успокоения клиента.
Техника отражения чувств клиента.
Техника самораскрытия консультанта.
Понятие и суть техники молчания.
Сущность и достоинства техники структурирования.
Понятие техники руководства в психологическом консультировании.
Понятие техники интерпретации. Виды интерпретации.
Понятие техники конфронтации в психологическом консультировании. Условия и
правила применения техники конфронтации.
Классификация методов и техник психотерапевтического воздействия.
Применение техник НЛП.
Техники работы с применением контрпереноса.
Ситуации
и
общие
практические
рекомендации
по
психологическому
консультированию, связанному со способностями.
Техники развития интеллектуальных способностей.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
1

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Техники развития мнемических способностей.
Техники развития коммуникативных и организаторских способностей.
Проблемы, связанные с развитием личности.
Рекомендации по проблеме саморегуляции в деловых отношениях.
Методы и техники саморегуляции эмоционального состояние.
Техники и процедуры по коммуникативному и социально-перцептивному
психологическому консультированию.
Техники
и
процедуры
проблемам
межличностного
психологического
консультирования.
Понятие и специфика групповой консультативной работы.
Роль консультанта в групповом психологическом консультировании.
Специфические техники группового психологического консультирования.
Техники начального этапа группового консультирования.
Техники и процедуры группового взаимодействия.
Понятие и характеристики психологического тренинга.
Виды психологического тренинга, процедуры и техники.
Техники оценки эффективности группового консультирования.
Классификация современных психотерапевтических методов
Повторное обращение за психологической помощью

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1.

зачета

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте
по дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1
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6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности

компетенций

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
сформированы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
не
сформированы
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Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

Критерии оценки образовательных
результатов

сформированности

гр.3

гр.4

гр.2

Уровень
компетенций

существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы (в
том числе по практической подготовке).
Как
правило,
«не
зачтено»
ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль
предусмотрен.

по

дисциплине

«Практикум

по

консультированию»

не

6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине «Практикум по консультированию»,
предусмотрен в объеме двух дидактических единиц. Тестирование по данным ДЕ не
предусмотрено, в связи с тем, что дисциплина «Практикум по консультированию» является
практико-ориентированной дисциплиной. Основная цель практико-ориентированного
подхода – построить оптимальную модель (технологию), сочетающую применение уже
полученных ранее обучающимися теоретических знаний в решении практических вопросов,
связанных с формированием профессиональных компетенций специалиста. В связи с этим
оцениваются возможности обучающихся к решению практических задач – кейс-задания.
Пример практического кейс-задания
Задание
1. Прочитайте обращение мамы ребенка к психологу. Приведите как минимум 5 причин,
обуславливающих проблемное состояния ребенка. Обоснуйте свой ответ.
В консультацию обратилась мама мальчика 9 лет с жалобой на отказ посещать школу,
агрессивное поведение, замкнутость. «В первом и втором классе ребенок охотно
пошел в школу, учился на «отлично», были хорошие отношения с одноклассниками и
преподавателем. А в третьем классе учиться стал значительно хуже. Интереса к
обучению нет, отказывается посещать кружок по рисованию, в который раньше ходил
охотно, даже расстраивался, когда в связи с простудой приходилось пропускать
занятия по изо. В последнее время в школу ходит только через угрозу и скандал,
отказывается делать уроки. Возникла реальная угроза, что мальчик будет не
аттестован за учебный год. На обсуждение школьных проблем с мамой не идет, в
ответ грубит, раздражается. Стал более замкнутым, к общению с одноклассниками не
стремится. Никаких соматических проблем у ребенка нет. Что можно сделать в
данной ситуации? Как вернуть ему интерес к учебе?»
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1.
2.
3.
4.
5.
2. Постройте на основании, выделенной проблематики клиента, модели следующих
видов психологической помощи, приведя на каждом из этапов модели, используемые
техники.
Модель индивидуального консультирования

7.
7.1.

Модель группового консультирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
практические занятия;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
С целью формирования способности способность и готовность осуществлять
психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной
жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также специалистов, работающих с
ними (ПК-11), процесс обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы обучающийся
знал принципы осуществления психологического консультирования, направленного на
поддержку семьи, детей и подростков, а также специалистов, работающих с ними, умел
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анализировать и осуществлять подбор методов и методик психологического
консультирования, направленного на поддержку семьи, детей и подростков, а также владел
методами, методиками и техниками психологического консультирования, направленного на
поддержку детей и подростков, находящиеся в трудной жизненной и/или юридически
значимой ситуации.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по консультированию» определен
зачёт.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к практическим занятиям:
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внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
выпишите основные термины,
обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке. Она
будет необходима для последующего выполнения отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по
профилю вашей программы подготовки,
ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно
освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и компетенции
по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ проблемных ситуаций
 Разыгрывание ролей
Анализ проблемных
ситуаций (case - study) - метод
обучения навыкам
принятия
решений
и решения проблем; его целью
является научить студентов
анализировать информацию, выявлять
ключевые
проблемы, генерировать
альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и
формировать программы действий.
В данном методе
сочетается индивидуальная
работа
обучающихся над
проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым
членом учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря
обсуждению
в группе (определение
проблем,
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нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана
их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки
анализа и
планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, перечень
вопросов, по которым готовится описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную
проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать
наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным
рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов
группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над
анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над
проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ
имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их
значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOTанализ), 6) Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации,
9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение
выступлений и
подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1)
Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2)
Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3)
В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4)
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают
свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
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 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов
приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
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1. Основная литература
1. Социально-психологические проблемы исследования и оценки безопасности в
образовании [Электронный ресурс] : сборник научных статей. Выпуск 2 / ред. И.А.
Баева, В.В. Ковров. – Москва : Экон-информ, 2012. – 335 с. – ** ; ***. – URL:
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=159891 (дата обращения: 12.04.2021).
2. Одинцова, М.А. Психологическая безопасность личности [Электронный ресурс] :
практикум : учебное пособие для студентов / М.А. Одинцова. – Москва : Московский
городской психолого-педагогический университет, 2013. – 132 с. – ** ; ***. – URL:
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=167366 (дата обращения: 12.04.2021).
3. Психологическая безопасность образовательной среды: подходы, модели, профилактика
[Электронный ресурс] : коллективная монография / ред. А.В. Кокурин, А.В. Литвинова.
– Москва : Авторская мастерская : ИП Федотов, 2016. – 354 с. – ** ; ***. – URL:
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Дополнительная литература

1. Адлер, А. Индивидуальная психология [Электронный ресурс] // История психологии
XX век / под. редакцией П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – Москва : Академический
проект, 2003. – С. 602–611. – ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=16138
(дата обращения: 12.04.2021).
2. Андрущенко, Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
Т.Ю. Андрущенко. – Москва : Академия, 2002. – 78 с. – (Высшее образование). – * ; ** ;
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основе когнитивной модели [Электронный ресурс] / Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. //
Московский психотерапевтический журнал. – 1996. – № 3. – С. 112–140. – ** ; ***. –
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клиники [Электронный ресурс] // Психологическое консультирование и психотерапия :
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
Правоведение
Блока
1
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (специализация «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015
года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
Дисциплина Правоведение относится к дисциплинам по выбору части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к прогнозированию развитие юридически значимой ситуации и построению
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, а также формирование
правовых знаний регулирования правоотношений во всех отраслях права.
Задачи дисциплины:
 сформировать представление об основных закономерностях возникновения и развития
государства и права;
 выработать систему понятий - «право», «правовое государство», «норма права»,
«правоотношение», «система права», «институт права», «отрасль права», «закон»,
«подзаконный акт» «правонарушение», «ответственность» и др.;
 заложить основы отношения к Конституции РФ как к основному закону функционирования
российского государства и жизни гражданина РФ;
 раскрыть особенности правового регулирования основных отраслей права;
 сформировать умения ориентироваться в законодательстве, принимать самостоятельные
профессиональные решения, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплена компетенция:
ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза
Общая трудоемкость дисциплины Правоведение по Учебному плану составляет 2
зачетные единицы (72 часа), период обучения –1 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной
форме так и в форме тестирования.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины –формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к прогнозированию развитие юридически значимой ситуации и построению
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, а также формирование
правовых знаний регулирования правоотношений во всех отраслях права.
Задачи дисциплины:
– сформировать представление об основных закономерностях возникновения и развития
государства и права;
– выработать систему понятий - «право», «правовое государство», «норма права»,
«правоотношение», «система права», «институт права», «отрасль права», «закон», «подзаконный
акт» «правонарушение», «ответственность» и др.;
– заложить основы отношения к Конституции РФ как к основному закону
функционирования российского государства и жизни гражданина РФ;
– раскрыть особенности правового регулирования основных отраслей права;
– сформировать умения ориентироваться в законодательстве, принимать самостоятельные
профессиональные решения, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
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Дисциплина Правоведение в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к дисциплинам по
выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
1.3

Входные требования

Дисциплина Правоведение не предусматривает наличие к обучающимся входных
требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права.
1.4

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными
с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 15.04.2021 года
№ 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н..
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенции в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной
форме так и в форме тестирования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
o 2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№1

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,44
0,56
0,38
-

52
20
14
-

52
20
14
-

0,06

2

2

0,11

4

4

0,33

12

12

-

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,56

20

20

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.

6

7

8

31

8

41

12
20

6
8

-

-

14

-

-

72

Гк/Ик

5

СПР

ЛПЗ

4

СР

КоР

Пр

1
2
3
Семестр № 1
1 Общая теория права
0,86
2 Основные отрасли права
1,14
Всего
2
Промежуточная аттестация
зачет с оценкой
* в том числе практическая подготовка.

Сем

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру 1

9

10

11

12

2
2

4
8

1

10

1

10

4

12

2

20

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Право и правовая система. Нормы права: понятие,
структура, виды. Правоотношения. Понятие и виды
форм (источников) права. Система права. Понятие,
принципы и виды правотворчества
Законотворческий процесс. Реализация права.
Правосознание и правовая культура.
Юридическая ответственность.

1
Общая теория
права

Основные отрасли
права

2

31

Понятие конституционного права и его источники.
Понятие, принципы, источники, субъекты
гражданского права. Объекты гражданских
правоотношений. Право собственности и другие
вещные права. Наследование.
Трудовой договор: понятие, содержание, порядок
заключения. Прекращение трудового договора.
Понятие семьи и брака. Права и обязанности
супругов. Законный режим имущества супругов.
Брачный договор. Установление происхождения
детей. Права и обязанности родителей и детей.
Административное правонарушение и наказание.
Состав преступления и уголовная ответственность.

41

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

Право и правовая система. Нормы права:
понятие и структура.
Правоотношение: понятие, структура, виды.

3

1

Понятие и виды форм (источников) права.

Кол-во часов
всего
гр.4

2
2
2

из них практическая
подготовка1
гр.5

-

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.

9

4

Понятие, принципы и виды правотворчества.
Реализация права.

1

2

-

5

2

Общая характеристика отраслей права.
Конституционное право.

2

6

2

Общие вопросы гражданского права.
Наследственное право.

2

7

2

Общая характеристика трудового права.

2

-

8

2

Семейное право: общая характеристика.

2

-

9

2

Общие вопросы административного права.

2

-

10

2

Общая часть уголовного права.

2

-

Всего

-

-

20
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздел
а
гр.2

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

Темы семинарских занятий
гр.3

Право и правовая система. Нормы права.
Правовые отношения.
Понятие и виды форм (источников) права
Система права.
Форма права и правотворчество.
Реализация права.
Понятие конституционного права и его
источники.
Понятие,
принципы,
источники, субъекты гражданского права.
Объекты гражданских правоотношений.
Наследование.
Трудовой договор: понятие, содержание,
порядок
заключения.
Прекращение
трудового договора.

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

всего

2

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.

10

6

2

7

2

Всего

3.

Понятие семьи и брака. Права и
обязанности
супругов.
Права
и
обязанности родителей и детей.
Административное
правонарушение.
Административное наказание. Состав
преступления
и
уголовная
ответственность.

2

-

2

-

14

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации о от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Право: понятие, признаки, принципы, функции
2. Система права
3. Источники права
4. Норма права
5. Реализация права
6. Характеристика нормативных правовых актов.
7. Понятие, виды и причины правонарушения
8. Понятие, структура и виды правоотношений
9. Правоспособность и дееспособность граждан.
10. Ограничение дееспособности гражданина и признание его недееспособным.
11. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.
12. Гражданское правоотношение (понятие, субъекты, объекты, основания).
13. Классификация юридических фактов.
14. Защита гражданских прав: понятие, формы, порядок и средства.
15. Наследование по завещанию
16. Наследование по закону. Очереди наследников
17. Доверенность
18. Сделки: понятие, виды, условия действительности
19. Трудовые отношения.
20. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
21. Заключение трудового договора: возраст, документы, форма, оформление приема на
работу.
22. Испытание при приеме на работу.
23. Прекращение трудового договора: общие основания
24. Расторжение трудового договора по соглашению сторон, срочного трудового
договора и по инициативе работника.
25. Расторжение трудового договора по инициативе работника
26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
27. Рабочее время: продолжительность. Виды рабочего времени.
28. Понятие и виды времени отдыха.
29. Отпуска: понятие и основные виды.
30. Понятие и особенности семейных отношений.
31. Принципы семейного права.
32. Понятие брака и семьи. Условия действительности брака.
33. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие заключению брака
34. Порядок заключения брака.
35. Права и обязанности супругов: общая характеристика. Личные неимущественные
права и обязанности супругов
36. Законный режим имущества супругов.
37. Договорный режим имущества супругов.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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38. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
39. Расторжение брака
40. Признание брака недействительным.
41. Установление материнства.
42. Установление отцовства.
43. Оспаривание отцовства и материнства.
44. Административное правонарушение и административная ответственность
45. Административное наказание: понятие и виды
46. Понятие, признаки, состав правонарушения
47. Уголовная ответственность и преступления
48. Уголовное наказание: понятие, цели, виды
49. Обстоятельства, отягчающие наказание
50. Обстоятельства, смягчающие наказание
1Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.б, и носит
балльный характер.
Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причём не затруднялся с ответом при
видоизменении заданий, использовал в ответах учебнометодический материал не только из основной литературы,
правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
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9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
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(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.
КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

6.

6.1. Входной контроль
Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по
дисциплине «Правоведение» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание
(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с
таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
Наименование
раздела

№ раздела
гр.1

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.3

гр.4

гр.2

Общая теория права
Основные отрасли
права

1
2

ПК-1

40

ПК-1

80

Всего

120

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки
обучающегося к обучению представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный

Оценка в баллах
гр.2

Освоено ДЕ
гр.3

5, отлично
4, хорошо

85% и более
70-84%

3, удовлетворительно

60-69%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
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Низкий

2,
неудовлетворительно

менее 60%

на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по
дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Правоотношение –
а) это возникающая на основе норм права правовая связь, участники которой наделены взаимными
субъективными юридическими правами и обязанностями;
б) это образцы (эталоны) предписанного государством поведения, в жизни, в реальной
действительности;
в) совокупность прав и обязанностей субъектов;
г) жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление различных юридических
последствий.
2. Закон обладает высшей юридической силой, что означает:
а) все нормативные правовые акты, называемые подзаконными, не могут ему противоречить;
б) он принимается Президентом;
в) он действует на территории РФ;
г) он обратной силы не имеет.
3. Юридические факты – это:
а) жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление различных юридических
последствий;
б) материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты права вступают в данное
правоотношение;
в) юридическое содержание правоотношения;
г) обязанности сторон.
4. Правонарушение – это:
а) общественно опасное, противоправное деяние (действие или бездействие), нарушающее
установленный порядок общественных отношений;
б) поведение, соответствующее требованиям норм права;
в) поведение, противоречащее правовым предписаниям;
г) виновное противоправное действие физического или юридического лица, нарушающего трудовой
распорядок.
5. Кодифицированные законы – это:
а) крупные акты, предназначенные комплексно регулировать определенную сферу общественных
отношений;
б) законы, которые принимаются на основе и во исполнение Конституции и конституционных
законов;
в) законы, которые принимаются по вопросам, прямо указанным в Конституции РФ;
г) законы, которые регулируют вопросы нескольких отраслей права.
Пример практического кейс-задания
1. Предварительно договорившись с директором магазина о том, что их берут на работу
мерчандайзерами, граждане Потапенко и Новиков, сдали в отдел кадров торговой сети
трудовые книжки и другие документы, и на следующий день вышли на работу. Проработав
две недели, они узнают, что трудовой договор с ними директор магазина подписывать не
будет, поскольку ему не понравилось их отношение к работе. На основании норм Трудового
кодекса, ответьте, могут ли Потапенко и Новиков требовать заключения с ними трудового
договора? Дайте юридически обоснованный ответ.
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2. Гражданин Батрутдинов, увидел на сайте вакансию дизайнера в гейм-студии и пришел на
собеседование. По итогам собеседования, было принято решение взять его на работу, но
трудовой договор с ним заключить на год с целью убедиться хороший ли он работник, а
после решать вопрос о продлении договора. На основании норм Трудового кодекса, ответьте,
правомерны ли такие требования работодателя? Дайте мотивированный ответ. В каких случаях
заключается срочный трудовой договор?
3.Воробьеву приняли на работу микробиологом с испытательным сроком три месяца.
Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного срока ею
был допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор
отдела кадров объявила Воробьевой о том, что ее увольняют как не выдержавшую испытания.
Воробьева не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что находится на
пятом месяце беременности. Может ли быть Воробьева уволена с работы по результатам
испытания? Если нет, то на основании, каких юридических норм?
Критерии успешного выполнения заданий.
Задания готовятся на семинарском занятии по разделу дисциплины № 2. Основными задачами
являются:
 Максимально точно найти статьи Трудового кодекса, регулирующие данную
ситуацию;
 Дать полный ответ, ссылаясь на нормы Трудового кодекса.
Для успешного выполнения задания необходимо:
1. Мобильная программа «Консультантплюс» или Трудовой кодекс РФ
2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе)
[литературу - основная; дополнительная].
3. Нормы Трудового кодекса РФ по вопросам заключения трудового договора.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания,
индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
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таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Правоведение определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине Правоведение может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
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−

ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии
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При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:









– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ проблемных ситуаций
 Компьютерное тестирование.
 Технологии тестового контроля.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему
(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ
имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их
значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOTанализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической
ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение
выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
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Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Административное право» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и
особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве
и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных
практических задач.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве
управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов
административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в
различных сферах государственного управления;
– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, принимать
самостоятельные профессиональные решения;
– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном
законодательстве, способности надлежащего применения его на практике.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;
ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
Общая трудоемкость дисциплины Административное право по Учебному плану
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), период обучения –2 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Административное право» проводится в традиционной форме.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и
особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве
и обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных
практических задач.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве
управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов
административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в
различных сферах государственного управления;
– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, принимать
самостоятельные профессиональные решения;
– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном
законодательстве, способности надлежащего применения его на практике.
Дисциплина «Административное право» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (направленность программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
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относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
1.3

Входные требования

Дисциплина «Административное право» не предусматривает наличие к обучающимся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права.
1.4

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 01.002 «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008
«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с
семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Административное право проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Виды учебных занятий

Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№2
гр.3
гр.4

Зач.
Ед.
гр.2

гр.1
ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

3

108

108

1,6
0,44
0,44
-

58
16
16
-

58
16
16
-

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,4

14

14

Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам) занятий
№
р
аз
Наименование раздела
Зач.
д
ед.
е
л
а
1
2
3
Семестр № 2
1 Общие вопросы
административного права
1,08
2 Административно-правовые
режимы и ответственность
0,92
Всего
2
Промежуточная аттестация
1
экзамен
Итого
3
* в том числе практическая подготовка.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
ег
К
С
Л
С
Л
о/
о
П
П
е
е
П
*
Р
Р
р
к
м
З
4
5
6
7
8
9
10

39

10

8

-

33
72

6
16

8
16

-

-

Г
к/
И
к
11

СР

12

2

10

2

7

2
4

8
18

2
4

7
14

36
108

58

14

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а
гр.
1
1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Общие вопросы
административного
права
Административноправовые режимы и
ответственность

2

Предмет, метод, функции и принципы
административного права. Административноправовые нормы и их виды. Административноправовые отношения. Административно-правовые
формы и методы осуществления исполнительной
власти. Основные институты государственной
власти.
Административно-правовые режимы и их виды.
Административное правонарушение: понятие,
признаки, юридический состав. Административные
наказания. Производство по делам об
административных правонарушениях. Система
органов и должностных лиц, уполномоченных
рассматривать дела об административных
правонарушениях.

39

33

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

2

1

Темы лекционных занятий
гр.3
Предмет, метод, функции и принципы
административного права.
Административно-правовые нормы и их
виды. Административно - правовые
отношения.

Кол-во часов
из них
всего
практическая
подготовка1
гр.4
гр.5
2
2
-

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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Административно-правовые формы и
методы осуществления исполнительной
власти.
Основные
институты
государственного
управления: Институт главы государства.
Правительство РФ.

2

3

1

4

1

5

1

Основные институты государственного
управления: судебная власть и прокуратура

2

6

2

Административно-правовые режимы и их
виды.

2

7

2

Административное правонарушение и
административная ответственность.

2

-

8

2

Производство по делам об
административных правонарушениях

2

-

Всего

-

2

16

-

-

-

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

Темы семинарских занятий
гр.3
Предмет и метод, принципы и функции
АП.
Государственное управление. Формы и
методы осуществления исполнительной
власти.
Административно-правовые нормы и их
виды. Административно-правовые
отношения: понятие, элементы.
Основные институты государственного
управления
Административно-правовые режимы
Административное правонарушение и
административная ответственность
Административное наказание.
Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную
ответственность

Кол-во часов
из них
всего
практическая
подготовка2
гр.4
гр.5
2
2
2
2
2
2

-

2

2

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.

10

8
Всего

3.

2

Производство по делам об
административных правонарушениях

2
16

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские).
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёхбалльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Понятие, предмет и метод административного права.
2. Соотношение административного права с другими отраслями права.
3. Система административного права.
4. Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее содержания и структуры.
5. Понятие и источники административного права.
6. Административно-правовые отношения, структура, виды.
7. Особенности административно-правовых отношений, их отграничения от других
видов правоотношений.
8. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых
отношений.
9. Понятие и виды субъектов административного права.
10. Общая характеристика органов исполнительной власти и ее система в РФ.
11. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
12. Компетенция Правительства РФ.
13. Федеральные органы исполнительной власти.
14. Компетенция органов исполнительной власти субъектов РФ.
15. Общественные объединения как субъекты административного права.
16. Административно-правовой статус граждан РФ.
17. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства. Специальные административно-правовые статусы.
18. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
19. Гарантии обеспечения административно-правого статуса человека в РФ.
20. Формы и методы защиты нарушенных прав и свобод человека от неправомерных
действий должностных лиц.
21. Понятие, задачи и принципы государственной службы.
22. Понятие и виды федеральных государственных гражданских служащих.
23. Обязанности и права государственного гражданского служащего.
24. Прохождение государственной службы: поступление на службу, должности, классные
чины, прекращение служебных отношений.
25. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих.
26. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов
исполнительной власти.
27. Формы осуществления исполнительной власти.
28. Понятие и виды актов исполнительной власти.
29. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их
несоблюдения.
30. Религиозные организации как субъекты административного права
31. Понятие и сущность убеждений в государственном управлении.
32. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3

33. Понятие и виды административно-правового принуждения.
34. Понятие, основание и виды юридической ответственности по административному
праву. Ее отличие от других видов юридической ответственности.
35. Понятие и юридический состав административного правонарушения.
36. Субъекты административного правонарушения.
37. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
38. Понятие и цели административного наказания.
39. Виды административных наказаний.
40. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
41. Общий порядок (общие правила) наложения административных наказаний.
42. Задачи, принципы производства по делам об административных правонарушениях.
43. Освобождение от административной ответственности, его основания и условия.
44. Категории дел об административных правонарушениях подведомственные
рассмотрению судьям.
45. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права
и обязанности.
46. Предмет доказывания и доказательства.
47. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении.
48. Порядок возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении.
49. Пересмотр постановлений и решений об административном правонарушении.
50. Право на обжалование постановления.
51. Исполнение постановлений об административном правонарушении.
52. Сроки давности исполнения. Исполнение постановлений о штрафе, аресте.
53. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права
граждан.
54. Составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права
граждан, их квалификация.
55. Составы административных правонарушений, посягающих на социальноэкономические права граждан, их квалификация.
56. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
57. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения
таможенных правил)
58. Административные правонарушения против порядка управления
59. Составы административных правонарушений в сфере регистрационного режима.
60. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок.
61. Составы административных правонарушений, посягающих на общественную
безопасность.
62. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной
власти.
63. Государственный контроль и его виды.
5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а, и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
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экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

гр.1

гр.2

13 – 15

5,
отлично

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал
учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

6.

достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (тестовых
заданий) и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю
по дисциплине «Административное право» сформированы с целью оценки усвоения
обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).
Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций
в соответствии с таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4
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№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.2

гр.3

гр.4

гр.1

1

2

Общие вопросы
административного
права
Административноправовые режимы и
ответственность

ПК-1, ПК-3

64

ПК-1, ПК-3

56

Всего

120

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки
обучающегося к обучению представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1
Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

гр.2
5, отлично
4, хорошо

гр.3
85% и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4
Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1.
Государственное
управление
в
широком
понимании
осуществляют:
а) государственные органы; б) государственные органы и органы местного самоуправления;
в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения.
2. Административное право представляет собой совокупность: а) нормативных правовых
актов; б) общественных отношений; в) правовых норм.
3. В предмет административного права входят управленческие отношения:
а) между гражданином и органом исполнительной власти; б) между гражданами;
в) между гражданином и общественным объединением.
4. Основным методом административного права является: а) императивный метод; б)
диспозитивный метод; в) поощрительный метод.
5. Не является источником административного права: а) Решение Совета Безопасности РФ;
б) Указ Президента РФ; в) Постановление Правительства РФ.
6. К источникам административного права относится федеральный конституционный закон:
а) О Правительстве Российской Федерации; б) О Государственном гербе Российской
Федерации; в) О судебной системе Российской Федерации.
7. К источникам административного права не относится: а) приказ руководителя
государственного органа о назначении государственного служащего на должность; б) приказ
руководителя государственного органа об утверждении административного регламента; в)
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приказ руководителя государственного органа об утверждении правил предоставления
информации гражданам.
8. Административно-правовая норма – это: а) правило поведения; б) статья нормативного
правового акта; в) способ воздействия.

Пример практического кейс-задания
Задание 1. Группа студентов делится на две равные подгруппы по списку. Первая
подгруппа делает кроссворд на тему: «Граждане как субъекты административного права»,
вторая подгруппа на тему: «Государственная служба в Российской Федерации». Нормативы:
20 вопросов по горизонтали и 20 по вертикали. Вопросы могут состоять из определений,
утверждений, понятий, и фактов. Структура вопросов может быть проясняющего,
определяющего, дополняющего или разъясняющего характера.
Оформляется в письменном виде с титульным листом с указанием ФИО, группы/курса
студентов составляющих кроссворд на тему «…». В содержательную часть должно входить:
кроссворд (бланк для ответов), кроссворд с ответами, список вопросов по горизонтали и
вертикали.
Критерии успешного выполнения задания № 1.
Задание готовится на семинарском занятии по разделу дисциплины № 1. Разделенным
подгруппам раздаются кроссворды по противоположной теме одного раздела. Работа
происходит среди подгрупп. Основными задачами являются:
 Максимально точно разгадать кроссворд;
 Выделить вопросы, которые не грамотно и не точно сформулированы;
 Отметить наиболее сложные и наиболее легкие вопросы из предложенного
кроссворда;
 Провести анализ по заданию.
2. Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и дайте характеристику четырем режимам правового статуса иностранных
граждан: «временное пребывание», «временное проживание», «постоянное проживание» и
проезд транзитом.
Для успешного выполнения задания необходимо:
1. Конспектирование необходимых нормативных источников (по указанию
преподавателя). – Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной
литературе) [литературу - основная; дополнительная].
3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
групповые консультации;
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контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания,
индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Административное право определен экзамен.
Экзамен по дисциплине Административное право проводится в традиционной форме,
по билетам.
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским/практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
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−
−
−
−

тематические планы лекций, семинарских занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень вопросов к зачету.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:









– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ проблемных ситуаций
 Компьютерное тестирование.
 Технологии тестового контроля.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе
искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной
ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется
структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить
основную проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию,
выработать наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над
проблемной ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем,
3)Анализ имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение
степени их значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой
ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка
предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания
практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10)
Обсуждение выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием
преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
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1)
2)
3)
4)

Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине
«Административное право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы
или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник
передает слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов
приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных
проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.

Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Административное право в отношении несовершеннолетних Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 683н.
Дисциплина «Административное право в отношении несовершеннолетних» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и
особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве и
обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных
практических задач, связанных с несовершеннолетними.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве
управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов
административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в
различных сферах государственного управления, связанных с несовершеннолетними;
– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, связанном с
несовершеннолетними, принимать самостоятельные профессиональные решения;
– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном
законодательстве, способности надлежащего применения его на практике.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1 - способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза;
ПК-3 - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
Общая трудоемкость дисциплины «Административное право в отношении
несовершеннолетних» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часов), период
обучения –2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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Экзамен по дисциплине Административное право в отношении несовершеннолетних проводится
в традиционной форме.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1
Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенции у обучающихся, обеспечивающей
способность к целостному пониманию назначения, содержания, закономерностей и
особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве и
обществе, общей системы норм административного права при решении конкретных
практических задач, связанных с несовершеннолетними.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с правовым регулированием происходящих в государстве
управленческих процессов, особенностями административно-правового статуса субъектов
административного права и процесса, спецификой административно-правовых отношений в
различных сферах государственного управления, связанных с несовершеннолетними;
– сформировать умения ориентироваться в административном законодательстве, связанном с
несовершеннолетними, принимать самостоятельные профессиональные решения;
– развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем административном
законодательстве, способности надлежащего применения его на практике.
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Дисциплина Административное право в отношении несовершеннолетних в структуре
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к дисциплинам вариативным по выбору части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н.
1.3

Входные требования

Дисциплина «Административное право в отношении несовершеннолетних»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций в области права.
1.4

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов : 15.04.2021 года
№ 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Административное право в отношении несовершеннолетних»
проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Виды учебных занятий

Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№2
гр.3
гр.4

Зач.
Ед.
гр.2

гр.1
ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

3

108

108

1,6
0,44
0,44
-

62
16
16
-

62
16
16
-

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,4

14

14

Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам)
занятий
№
р
аз
д
Наименование раздела
Зач.
е
ед.
л
а
1
2
3
Семестр № 2
1 Административно-правовой
статус несовершеннолетних
1,08
2 Административная
ответственность
0,92
несовершеннолетних
Всего
2
Промежуточная аттестация
1
экзамен
* в том числе практическая подготовка.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
ег
К
С
Л
С
Л
о/
о
П
П
е
е
П
*
Р
Р
р
к
м
З
4
5
6
7
8
9
10

39
33
72

10

8

-

6

8

-

16

16

-

-

2

10

-

2

8

-

4

18

Г
к/
И
к
11

СР

12

2

7

2

7

4

14

36

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а
гр.
1
1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Административноправовой статус
несовершеннолетни
х

Административная
ответственность
несовершеннолетни
х

2

Понятие и содержание административно-правового
положения несовершеннолетних в Российской
Федерации.
Основные права, свободы и законные интересы
несовершеннолетних граждан в сфере
государственного управления.
Обязанности и ограничения несовершеннолетних
граждан в сфере государственного управления.
Гарантии реализации основных прав, свобод,
законных интересов, а также обязанностей и
ограничений несовершеннолетних граждан в сфере
государственного управления.
Административно-правовые отношения, связанные
с несовершеннолетними.
Общие положения об административной
ответственности несовершеннолетних.
Особенности административной ответственности
несовершеннолетних.
Освобождение от административной
ответственности и ее ограничение.
Производство по делам об административных
правонарушениях в
отношении несовершеннолетних.

Всего

39

33

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№

№

Темы лекционных занятий

Кол-во часов

9

занят
ия

разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

2

1

всего
гр.3
Понятие и содержание административноправового положения несовершеннолетних в
Российской Федерации
Основные права, свободы и законные
интересы несовершеннолетних граждан в
сфере государственного управления
Обязанности и ограничения
несовершеннолетних граждан в сфере
государственного управления
Гарантии реализации основных прав, свобод,
законных интересов, а также обязанностей и
ограничений несовершеннолетних граждан в
сфере государственного управления.

гр.4
2

из них
практическая
подготовка1
гр.5
-

2
2

3

1

4

1

5

1

Административно-правовые отношения,
связанные с несовершеннолетними.

2

6

2

Общие положения об административной
ответственности несовершеннолетних

2

7

2

Особенности административной
ответственности несовершеннолетних

2

-

2

Производство по делам об
административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних.

2

-

8
Всего

-

2

16

-

-

-

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

Темы семинарских занятий
гр.3
Понятие и содержание административноправового положения
несовершеннолетних в Российской
Федерации

Кол-во часов
из них
всего
практическая
подготовка2
гр.4
гр.5
2

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
2
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

Всего

3.

Основные права, свободы и законные
интересы несовершеннолетних граждан в
сфере государственного управления
Гарантии реализации основных прав,
свобод, законных интересов, а также
обязанностей и ограничений
несовершеннолетних граждан в сфере
государственного управления
Административно-правовые отношения,
связанные с несовершеннолетними:
понятие, элементы (структура), виды и
критерии их классификации.
Общие положения об административной
ответственности несовершеннолетних
Органы, уполномоченные рассматривать
дела об административных
правонарушениях в отношении
несовершеннолетних
Освобождение от административной
ответственности и ее ограничение.
Производство по делам об
административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних.

2
2

2

2

-

2

2

-

2
16

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёхбалльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Несовершеннолетний как субъект административного права.
2. Понятие и содержание административно-правового положения несовершеннолетних в
Российской Федерации.
3. Гражданство несовершеннолетнего.
4. Административная правоспособность несовершеннолетних.
5. Административная дееспособность несовершеннолетних.
6. Гарантии прав несовершеннолетних.
7. Юридическая ответственность несовершеннолетнего.
8. Законные интересы несовершеннолетних как объект административно-правового
регулирования.
9. Правовые основы обеспечения защиты прав и свобод несовершеннолетних в России.
10. Органы государственной власти и должностные лица, осуществляющие защиту прав
несовершеннолетних в России.
11. Роль органов прокуратуры в защите прав и законных интересов детей.
12. Защита прав и интересов детей органами опеки и попечительства.
13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
14. Уполномоченный по правам ребенка.
15. Защита прав ребенка от злоупотреблений со стороны родителей.
16. Административно-правовые отношения, связанные с несовершеннолетними: понятие,
элементы (структура).
17. Понятие административно-правовых форм и методов деятельности органов
исполнительной власти в отношении несовершеннолетних.
18. Участие несовершеннолетних в молодежном общественном объединении.
19. Понятие
и
особенности
административно-правовых
средств
защиты
несовершеннолетних.
20. Содержание административно-правовых средств защиты прав несовершеннолетних и
их соотношение с правовыми средствами других отраслей права.
21. Методы убеждения и принуждения в системе правовых средств защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних
22. Понятие, основание и виды юридической ответственности в отношении
несовершеннолетних по административному праву. Ее отличие от других видов
юридической ответственности.
23. Понятие и юридический состав административного правонарушения в отношении
несовершеннолетних.
24. Субъекты административного правонарушения.
25. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
26. Понятие и цели административного наказания.
27. Виды административных наказаний в отношении несовершеннолетних.
28. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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29. Общий порядок (общие правила) наложения административных наказаний.
30. Задачи, принципы производства по делам об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних.
31. Освобождение от административной ответственности, его основания и условия в
отношении несовершеннолетних.
32. Категории
дел
об
административных
правонарушениях
в
отношении
несовершеннолетних
33. Участники производства по делам об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних, их права и обязанности.
34. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении в отношении несовершеннолетних.
35. Порядок возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении в
отношении несовершеннолетних.
36. Пересмотр постановлений и решений об административном правонарушении в
отношении несовершеннолетних.
37. Право на обжалование постановления.
38. Исполнение постановлений об административном правонарушении в отношении
несовершеннолетних.
39. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
40. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права
граждан.
41. Составы административных правонарушений, посягающих на избирательные права
граждан, их квалификация.
42. Составы административных правонарушений, посягающих на социальноэкономические права граждан, их квалификация.
43. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность
44. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения
таможенных правил)
45. Административные правонарушения против порядка управления
46. Составы административных правонарушений в сфере регистрационного режима.
47. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок.
48. Составы административных правонарушений, посягающих на общественную
безопасность.
49. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной власти.
50. Государственный контроль и его виды.
5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а, и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний.
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал
учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
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Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

6.

достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы на занятиях и экзамене.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (тестовых
заданий) и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю
по дисциплине «Административное право в отношении несовершеннолетних» сформированы
с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам
дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
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№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в тесте

гр.2

гр.3

гр.4

гр.1

Административноправовой статус
несовершеннолетних
Административная
ответственность
несовершеннолетних

1

2

ПК-1, ПК-3

64

ПК-1, ПК-3

46

Всего

110

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки
обучающегося к обучению представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1
Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

гр.2
5, отлично
4, хорошо

гр.3
85% и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4
Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по
дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Принципы административно-правового положения личности:
а) руководящие, основополагающие положения, на которых строятся взаимоотношения
личности с институтами государства;
б) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности органов исполнительной
власти;
в) система научных взглядов, знаний, теоретических положений об организации и
осуществлении исполнительной власти;
г) меры административно-правового регулирования
2. Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей утверждены:
а) Постановлением Правительства РФ;
б) Указом президента РФ;
в) Уполномоченным по правам ребенка;
г) Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
3. Гражданство несовершеннолетнего выступает как фактор:
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а) определяющий взаимосвязанность личности и государства и образующий
системы правоотношений, зависящих от нахождения лица под юрисдикцией государственной
власти;
б) нахождения гражданина на территории государства;
в) необходимый для поступления на работу;
г) необходимый для поступления в вуз.
4. Абсолютные права свободы и законные интересы несовершеннолетних в сфере
государственного управления (например, право на жизнь, свобода мысли и слова и др.)
принадлежат им:
а) с момента рождения;
б) с 14 лет;
в) с 16 лет;
г) с 18 лет.
5. Лицо в возрасте от 14 до 18 лет наделено:
а) частичной административной дееспособностью;
б) полной административной дееспособностью;
в) отдельными элементами административной дееспособности;
г) только правами в семейных отношениях.
6. Административная правосубъектность несовершеннолетних включает в себя такие
элементы:
а) административная правоспособность и административная дееспособность;
б) гражданство и регистрация по месту жительства;
в) права и свободы;
г) диспозицию и санкцию.
7. Административная деликтоспособность несовершеннолетних наступает:
а) с 16-летнего возраста;
б) с 14-летнего возраста;
в) с рождения;
г) 10-летнего возраста.
Пример практического кейс-задания
Задание 1. Группа студентов делится на две равные подгруппы по списку. Первая
подгруппа делает кроссворд на тему: «Несовершеннолетние как субъекты административного
права», вторая подгруппа на тему: «Участие несовершеннолетних в молодежных
общественных организациях». Нормативы: 20 вопросов по горизонтали и 20 по вертикали.
Вопросы могут состоять из определений, утверждений, понятий, и фактов. Структура
вопросов может быть проясняющего, определяющего, дополняющего или разъясняющего
характера.
Оформляется в письменном виде с титульным листом с указанием ФИО, группы/курса
студентов составляющих кроссворд на тему «…». В содержательную часть должно входить:
кроссворд (бланк для ответов), кроссворд с ответами, список вопросов по горизонтали и
вертикали.
Критерии успешного выполнения задания № 1.
Задание готовится на семинарском занятии по разделу дисциплины № 1. Разделенным
подгруппам раздаются кроссворды по противоположной теме одного раздела. Работа
происходит среди подгрупп. Основными задачами являются:
 Максимально точно разгадать кроссворд;
 Выделить вопросы, которые не грамотно и не точно сформулированы;
 Отметить наиболее сложные и наиболее легкие вопросы из предложенного кроссворда;
 Провести анализ по заданию.
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2. Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования установлен действующим (и каким именно) законодательством:
уведомительный или разрешительный? В чем различие и сущность каждого из них?
Перечислите способы защиты гражданами своих прав и свобод, допускаемые Конституцией
РФ (укажите статьи) и другими нормативными правовыми актами (укажите: какими именно).
Для успешного выполнения задания необходимо:
1. Конспектирование необходимых нормативных источников (по указанию
преподавателя). – Конституция РФ; Федеральный закон «Об образовании в РФ»
2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной
литературе) [литературу - основная; дополнительная].
3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары;
практические занятия;
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой
отдельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания,
индивидуальное (групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
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мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
тестирования и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания.
Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Административное право в отношении
несовершеннолетних» определен экзамен.
Экзамен по дисциплине Административное право в отношении несовершеннолетних
проводится в традиционной форме, по билетам.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
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Подготовка к семинарским/практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств;
 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ проблемных ситуаций
 Компьютерное тестирование.
 Технологии тестового контроля.
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 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и
планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему
(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ
имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их
значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOTанализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической
ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение
выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное
право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление
информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
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проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.

Приложение: Рецензии.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы научной деятельности студента» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Основы научной деятельности студента» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной
деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии;
- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии.
- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы
исследования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов
профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований;
ПК-9 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).
Общая трудоемкость дисциплины «Основы научной деятельности студента» по
Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится
в традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
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ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной
деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии;
- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии;
- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы
исследования.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме
тестирования.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными и профессионально-специальными компетенциями (в
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП
ВО, профессиональных стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной
сфере», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в
сфере образования)».
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№3

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1,5
0,3

54
10

54
10

0,7

26/6*

26

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

0,5

18

18

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)
Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 - Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий в семестр
№
р
аз
Наименование раздела
Зач.
д
ед.
е
л
а
1
2
3
Семестр № 3
1 Введение
0,4
2 Методология исследования
0,4
Методы исследования в
3
0,8
психологии
4 Заключение
0,4
Всего
2
Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
Все
Г
К С
го/
к/
С
Л о Р
Л
*
И
е Пр
П
ек

м

З

4

5

15/1*

2

15/1*

2

6/1*
6/1*

27/3*

4

10/3*

15/1*
72

2
10

4/1*
26

72

6

7

8

Р

П

9

10

2

3
3

3
2
4

3
12

СР

к

11

12
4
2

2

8

2

4
18

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4 - Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

гр.1

Введение

1

Качественная
количественная
методология
исследования
Методы
исследования
психологии

2

3

Заключение

4

Структура
исследования
в
психологии.
Определение основных понятий. Соотношение
понятий «методология», «метод», «методика»,
«техника»,
«процедура».
Программа
исследования: основные понятия, структура,
функции.
и Общая
характеристика
количественной
и
качественной методологии: методологические
принципы и методические приемы. Качественноколичественная стратегия исследования.
Общая характеристика методов исследования в
в психологии (наблюдение, беседа, эксперимент,
шкалирование, анализ документов, дискурсанализ, нарративный анализ, фокус-группа).
Подбор
(или
разработка)
методического
инструментария. Реализация исследования.
Возможности и ограничения использования
количественной и качественной методологии в
психологии. Написание отчета об исследовании.

15

15

27

15

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
заняти
я

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

2

3-4

3

Структура исследования в психологии.
Определение
основных
понятий.
Соотношение
понятий
«методология»,
«метод»,
«методика»,
«техника»,
«процедура».
Программа исследования:
основные понятия, структура, функции.
Общая характеристика количественной и
качественной
методологии:
методологические принципы и методические
приемы.
Общая
характеристика
методов
исследования в психологии (наблюдение,

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка
гр.5

2

-

2

-

4

-

всего

10

5

4

беседа, эксперимент, шкалирование, анализ
документов, дискурс-анализ, нарративный
анализ,
фокус-группа).
Подбор
(или
разработка) методического инструментария.
Реализация исследования.
Возможности и ограничения использования
количественной и качественной методологии
в психологии. Написание отчета об
исследовании.

Всего

2

-

10

-

2.2.2. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Темы и трудоемкость практических занятий
№
заня
тия
гр.1

1-3

4-6

7-11

12-13
Всего

№
раз
дел
а
гр.2

1

2

3

4

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3

Структура исследования в психологии.
Определение
основных
понятий.
Соотношение понятий «методология»,
«метод»,
«методика»,
«техника»,
«процедура». Программа исследования:
основные понятия, структура, функции.
Общая характеристика количественной и
качественной
методологии:
методологические
принципы
и
методические приемы.
Общая
характеристика
методов
исследования в психологии (наблюдение,
беседа,
эксперимент,
шкалирование,
анализ
документов,
дискурс-анализ,
нарративный
анализ,
фокус-группа).
Подбор (или разработка) методического
инструментария.
Реализация
исследования.
Возможности
и
ограничения
использования
количественной
и
качественной методологии в психологии.
Написание отчета об исследовании.

всего
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

1
6

1
6
3

10

1
4

26

6

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
1
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории,
позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом);
желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: нет
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
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− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего
семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный
характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного
процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с
выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта
(примерные 2)
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика.
2. Классификация опросных методов.
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при
анкетировании.
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения.
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода.
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании.
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа.
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения.
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии.
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции.
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация
документов.
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос.
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные
области использования
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа.
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента.
18.Квазиэксперимент и проблема валидности.
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры.
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный.
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и
недостатки. Виды интервью.
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании.
23.Способы регистрации и проблема валидности данных наблюдения.
24. Интервью, беседа, экспертный опрос.
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода.
26.Общая характеристика дискурс-анализа.
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии.
28. Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в
психологии.
29. Фокус-группа: общая характеристика метода.
30. Структура исследования: общая характеристика.
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в
психологии.
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии
исследования в психологии.
33.Особенности структуры исследования в психологии.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2

балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.2

гр.3

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал
глубокое и прочное усвоение программного материала,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний (в том числе по
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебнометодический материал не только из основной литературы,
правильно обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял, использовал в ответах учебнометодический материал исходя из специфики практических
вопросов
и
задач,
продемонстрировал
владение
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том
числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
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9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный
диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания
только основного материала, при этом, он не усвоил его
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы продемонстрировал
незнание значительной части программного материала,
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на недостаточном уровне или не
сформированы.
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия;
групповые консультации;
контрольную работу;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Основы научной деятельности студента»
определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
22

−
−
−
−
−

внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь
с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
выпишите основные термины,
ответьте на контрольные вопросы к занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ
на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций
преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо
непременно - целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по
данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной
сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень вопросов к зачёту.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических
данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
− Проблемное обучение;
− Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с
методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно
студенты задают друг другу вопросы;
− Анализ конкретных проблемных ситуаций;
− И др.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. В
данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
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описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную
проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать
наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология
сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы
или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1.
Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения:
11.04.2021).
2. Дополнительная литература
1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : учебник / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е издание,
переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 384 с. – **.
2. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – 2-е издание, дополненное.
– Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 480 с. – **.
3. Сарычев, С.В. Социальная психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / С.В. Сарычев, О.В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт,
2019. —
74 с. —
(Высшее
образование). —
***.
—
URL: https://urait.ru/bcode/445390 (дата обращения: 11.04.2021).
4. Социальная психология : практикум / ред. Т.В. Фоломеева. – Москва : Аспект Пресс,
2009. – 480 с. – **.
5. Юревич, А.В. Методология и социология психологии [Электронный ресурс] / А.В.
Юревич. – Москва : Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – (Методология, теория и
история психологии). – ** ; ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425
(дата обращения: 11.04.2021).
6. Carlson, J.F. Using computer-related technology for assessment activities [Электронный
ресурс] : ethical and professional practice issues for school psychologists / J.F. Carlson, V.S.
Harvey // Computers in Human Behavior. –2004. – Vol. 20, Iss. 5, September. – P. 645–659. – ***.
– URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563203000815 (дата обращения:
11.04.2021).
3. Периодические издания
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 11.04.2021).
2. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Москва : Академиздатцентр
"Наука" РАН. – URL: http://www.ipras.ru/08.shtml (дата обращения 11.05.2022).
3. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика
[Электронный ресурс]. – Москва : РУДН. – URL: https://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics
(дата обращения 11.04.2021).
4. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru. Портал
психологических знаний. – ** ; ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата
обращения: 11.04.2021).
5. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru. Портал
психологических знаний. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2012/n1/index.shtml (дата
обращения: 11.04.2021).
6. European Journal of Psychology of Education [Электронный ресурс] // Springer. – ***. –
URL: http://www.springer.com/psychology/journal/10212 (дата обращения: 11.04.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной
деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии.
Задачи дисциплины
– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии;
- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии.
- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы исследования;
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов
профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований;
ПК-9 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).
Общая трудоемкость дисциплины «Методы и процесс исследования в психологии по
Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине по дисциплине «Методы и процесс исследования в
психологии» проводится в традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
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ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной
деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии;
- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии;
- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы исследования.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
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работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в
области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в
форме тестирования.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными и профессионально-специальными компетенциями (в соответствии
с ОПОП ВО), профессиональных стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в
социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»,
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», «Педагогпсихолог (Психолог в сфере образования)».
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Экзамен по дисциплине «Методы и процесс исследования в психологии» проводится в
традиционной форме.
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися
Код и наименование
компетенции

Степень
реализации
(в соответствие
с ОПОП ВО)

гр.1

гр.2

В соответствии с ФГОС ВО
Профессиональные:
ПК-4 - способность и полностью
готовность
вести
психологическое
просвещение всех субъектов
профилактики, опираясь на
новейшие
достижения
современных
научных
исследований

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

гр.3

гр.4

гр.5

- Знать специфику
социальнопедагогических
явлений, условия
эффективности
процесса
воспитания,
социализации и
развития
личности;
- Знать
психологические
модели,
объясняющие, что
такое социальные
нормы,
отклоняющееся
поведение,
виктичное
поведение, знать
психологические
механизмы
изменения
поведения.

- Уметь анализировать
социальнопедагогические явления,
психологопедагогические условия
эффективности процесса
воспитания,
социализации и развития
личности;
- Уметь разрабатывать и
применять программы,
направленные на
предупреждение
отклоняющегося и
виктимного поведения.

- Владеть навыками анализа социальнопедагогических явлений, психологопедагогических условий эффективности
процесса воспитания, социализации и
развития личности;
- Владеть навыками разработки
практических рекомендаций по
проблемам виктимизации и
отклоняющегося поведения.
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Код и наименование
компетенции

Степень
реализации
(в соответствие
с ОПОП ВО)

гр.1

гр.2

ПК-9 - способность и полностью
готовность
вести
методическую деятельность
(разрабатывать, планировать
и оценивать эффективность
методик,
технологий
и
программ, направленные на
предупреждение
отклоняющегося
и
виктимного поведения)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

гр.3

гр.4

гр.5

- Знать специфику
проведения
прикладных
научных
исследований;
- Знать специфику
стандартного
прикладного
исследования
в
определенной
области
психологии.

- Уметь реализовывать
программу прикладных
научных исследований,
анализировать,
обрабатывать
и
интерпретировать
их
результаты;
- Уметь разработать
программу стандартного
прикладного
исследования
в
психологии.

- Владеть навыками проведения
прикладных научных исследований,
анализировать,
обрабатывать
и
интерпретировать их результаты;
Владеть
навыками
реализации
программы стандартного прикладного
исследования в психологии.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.

по

видам

учебных

занятий

и

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№3

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1,5
0,3

54
10

54
10

0,7

26/6*

26

0,1

2

2

0,1

4

4

0,3

12

12

0,5

18

18

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)
Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру
№
р
аз
д
Наименование раздела
Зач.
е
ед.
л
а
1
2
3
Семестр № 3
1 Введение
0,4
2 Методология исследования
0,4
Методы исследования в
3
0,8
психологии
4 Заключение
0,4
Всего
2
Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Все
(всего/*)
Г
К С
го/
к/
С
Л о Р
Л
*
И
е Пр
П
ек

м
6

4

5

15/1*

2

15/1*

2

6/1*
6/1*

27/3*

4

10/3*

15/1*
72

2
10

4/1*
26

7

З
8

Р

П

9

10

2

3
3

3
2
4

3
12

к
11

СР

12
4
2

2

8

2

4
18

72

9

2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1

Введение

2

Методология
исследования

3

Методы
исследования в
психологии

4

Заключение

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Структура исследования в психологии.
Определение основных понятий. Соотношение
понятий «методология», «метод», «методика»,
«техника», «процедура». Программа
исследования: основные понятия, структура,
функции.
Общая характеристика количественной и
качественной методологии: методологические
принципы и методические приемы. Качественноколичественная стратегия исследования.
Общая характеристика методов исследования в
психологии (наблюдение, беседа, эксперимент,
шкалирование, анализ документов, дискурсанализ, нарративный анализ, фокус-группа).
Подбор (или разработка) методического
инструментария. Реализация исследования.
Возможности и ограничения использования
количественной и качественной методологии в
психологии. Написание отчета об исследовании.

Всего

15

15

27

15
72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
заняти
я

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

2

Структура исследования в психологии.
Определение
основных
понятий.
Соотношение
понятий
«методология»,
«метод»,
«методика»,
«техника»,
«процедура».
Программа исследования:
основные понятия, структура, функции.
Общая характеристика количественной и
качественной
методологии:
методологические принципы и методические
приемы.

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка
гр.5

2

-

2

-

всего

10

3-4

3

5

4

Общая характеристика методов исследования
в
психологии
(наблюдение,
беседа,
эксперимент,
шкалирование,
анализ
документов, дискурс-анализ, нарративный
анализ,
фокус-группа).
Подбор
(или
разработка) методического инструментария.
Реализация исследования.
Возможности и ограничения использования
количественной и качественной методологии
в психологии. Написание отчета об
исследовании.

Всего

4

-

2

-

10

-

2.2.2. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3–Темы и трудоемкость практических занятий
№
заня
тия
гр.1

1-3

4-6

7-11

12-13
Всего

№
раз
дел
а
гр.2

1

2

3

4

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3

Структура исследования в психологии.
Определение
основных
понятий.
Соотношение понятий «методология»,
«метод»,
«методика»,
«техника»,
«процедура». Программа исследования:
основные понятия, структура, функции.
Общая характеристика количественной и
качественной
методологии:
методологические
принципы
и
методические приемы.
Общая
характеристика
методов
исследования в психологии (наблюдение,
беседа, эксперимент, шкалирование, анализ
документов, дискурс-анализ, нарративный
анализ, фокус-группа). Подбор (или
разработка)
методического
инструментария. Реализация исследования.
Возможности
и
ограничения
использования
количественной
и
качественной методологии в психологии.
Написание отчета об исследовании.

всего
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

1
6

1
6
3

10

1
4

26

6

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
1
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории,
позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом);
желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: нет
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
12

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра.
Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный
характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса
за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением
оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные2)
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика.
2. Классификация опросных методов.
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при
анкетировании.
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения.
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода.
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании.
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа.
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения.
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии.
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции.
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация
документов.
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос.
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные
области использования
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа.
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента.
18.Квазиэксперимент и проблема валидности.
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры.
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный.
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и
недостатки. Виды интервью.
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании.
23.Способы регистрации и проблема валидности данных наблюдения.
24. Интервью, беседа, экспертный опрос.
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода.
26.Общая характеристика дискурс-анализа.
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии.
28. Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в
психологии.
29. Фокус-группа: общая характеристика метода.
30. Структура исследования: общая характеристика.
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в
психологии.
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии
исследования в психологии.
33.Особенности структуры исследования в психологии.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

15..13

зачтено,
5, отлично

12..10

зачтено,
4, хорошо

Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
19

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

6..0,1

не зачтено,
2, не
удовлетвор
ительно

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне или не сформированы.
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций
в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного
контроля.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия;
групповые консультации;
контрольную работу;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Основы научной деятельности студента» определен
зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь с
учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
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выпишите основные термины,
ответьте на контрольные вопросы к занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ
на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций
преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо непременно
- целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как
правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к зачёту.
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических
данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
 Проблемное обучение;
 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с
методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно
студенты задают друг другу вопросы;
 Анализ конкретных проблемных ситуаций;
 И др.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. В
данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания
реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций.
23

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология
сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический
курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 11.05.2021).
2. Дополнительная литература
1. Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: есть ли
разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 13, № 1.
– С. 23–36. – ** ; ***. – URL: https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml (дата обращения:
11.05.2021).
2. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое понятие:
уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] // Культурноисторическая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
3. Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента оценивания c
опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической психологии
[Электронный ресурс] / В.Д. Минсон, М. Хаммер, Н.Н. Вересов // Культурно-историческая
психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
4. Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые поставил
Л.С. Выготский [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2016. – Том
12, № 3. – С. 4–14. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml (дата обращения:
11.05.2021).
5. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных
структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С. 20–
30. – **.
6. Юревич, А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич. – Москва :
Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **.
3. Периодические издания
1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 11.05.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.05.2021).
2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.tandfonline.com
(дата обращения: 11.05.2021).
* - наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психиатрия» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, вариативная часть, направления подготовки
(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность
программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») реализуется в
модуле N 15 и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психиатрия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной
части.
Цель дисциплины – Формирование у студентов представлений о предмете, целях, задачах
и методах психиатрии как части науки о человеке.
Задачи дисциплины:
– Познакомить студентов с основными разделами клинической психиатрии, привить
основы клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики,
максимально систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых
классификаций, условных рамок и границ понятий.
– Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном аппарате
психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях.
– Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики,
основ психотерапии и фармакотерапии.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 – Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие
ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения
Дисциплина «Психиатрия»Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
Общая трудоемкость дисциплины «Психиатрия»по Учебному плану составляет 2
зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психиатрия» может проводитьсякак в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля«Психиатрия», в котором реализуется данная дисциплина.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работаобучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к знанию основных проявлений психических расстройств, умению проводить
диагностическую беседу и владению основными понятиями и методами диагностической
работы
Задачи дисциплины:
 - Познакомить студентов с основными разделами клинической психиатрии, привить
основы клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики,
максимально систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых
классификаций, условных рамок и границ понятий, в том числе с учебной информации,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
 – Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном
аппарате психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
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 – Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики,
основ психотерапии и фармакотерапии, , в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина “Психиатрия” в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения») относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля N 15 "Основы
консультативной деятельности".
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом государственного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): “Общая психология”.
Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): «Психосоматика и психология телесности».
1.4

Входные требования

Дисциплина «Психиатрия» не предусматривает наличие у обучающихся входных
требований.
1.5 Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года
№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
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«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся,представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психиатрия» может проводиться как в традиционной форме,
так и в форме тестирования, Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.

по

видам

учебных

занятий

и

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№3

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

3

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК)
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация(зачет с оценкой)

0,72
0,22

26/6
8/3

26/6
8/3

0,06
0,12

2
4

2
4

0,36

12

12

3

Самостоятельная работа (СР)

0,6

20

20

* в том числе практическая подготовка.

2.2.

7

24

12

26

14
26

50

Гк/Ик

6

СПР

5

КоР

4

СР

ЛПЗ

Пр

1
2
3
Семестр № 3
1 Общая психопатология
2 Частная психиатрия
Всего
Промежуточная
аттестация(зачет с оценкой)
ИТОГО
* в том числе практическая подготовка.

Сем

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру 3

8

9

10

11

4

2

6

4

2

6

2

10

12

2

20

8

4

12
10

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам
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№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1
Общая
психопатология
Частная
психиатрия

2

Предмет психиатрии, основные понятия:
симптом, синдром, нозология, расстройство,
дихотомия "психоз - не-психоз", продуктивные и
негативные симптомы.
Клиника психических заболеваний (расстройств
по МКБ-10), элементы дифференциальной
диагностики, общие сведения о терапии.

Всего

34
38

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий
Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Всего

Общие понятия психиатрии.
Расстройства ощущений и восприятия
Расстройств мышления. Бред.
Эмоционально-волевые расстройства
Расстройства сознания самосознания
Расстройства памяти и интеллекта
Шизофрени
Аффективные психозы
Органические расстройства
Тревожно-фобические расстройства
Алкогольная зависимость
Нарушения развития в детском возрасте
Личностные расстройсва

Кол-во часов
всего
гр.4

из нихпрактическая
подготовка1
гр.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26

0
0,5
0
0,5
0
1
0,5
0,5
0
1
1
1
1

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
1

11

№
занятия

№
раздела

Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1
2
3
4

1
1
2
2

Всего

3.

Общие понятия психиатрии. Бред.
синдромв
Эмоционально-волевые расстройства.
Шизофрения. Аффективные психозы.
Личностные расстройства

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
2
2

0
1
1
1

всего
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения» утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «__» _________20ХХ г. № ____.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение:(перечислить).
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2
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Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим учебные
занятия.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.1.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и
критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.1.4. Вопросы для экзамена/Вопросы для зачёта(самоконтроль)
(примерные3)
1. Понятия симптома, синдрома, расстройства и заболевания в психиатрии.
6.

2. Эндогенные, экзогенно-органические и психогенные психические расстройства.

7.

3. Продуктивные и негативные симптомы в психиатрии.

8.

4. Понятие психотического и непсихотического уровней психопатологии.

9.

5. Варианты течения психических расстройств.

10.

6. Причины психических расстройств.

11.

7. Расстройства восприятия. Иллюзии и галлюцинации.

12.

8. Истинные и псевдогаллюцинации.

13.

9. Расстройства ощущений. Сенестопатии.

14.

10. Расстройства мышления по форме.

15.

11. Навязчивости. Понятие обсессий и компульсий.

16.

12. Сверхценные идеи.

17.

13. Бред. Определение, виды бреда, бредовые синдромы.

18.

14. Симптомы и синдромы эмоциональных расстройств.

19.

15. Критерии помрачения сознания. Синдромы помрачения сознания.

20.

16. Расстройства памяти. Вида амнезии.

21.

17. Расстройства интеллекта. Деменция, разновидности.

22.

18. Кататонический симптомокомплекс. Люцидная и онейроидная кататония.

23.

19. Деперсонализация, разновидности.

24.

20. Шизофрения, клинические разновидности, течение, прогноз.

25.

21. Биполярное аффективное расстройство, клиника, течение, прогноз.

26.

22. Циклотимия.

27.

23. Реккурентное депрессивное расстройство, клиника, течение, прогноз.

28.

24. Шизоаффективное расстройство, клиника, течение, прогноз.

29.

25. Шизотипическое расстройство.

30.

26. Биохимические гипотезы шизофрении (общие представления)

31.

27. Детский аутизм.

32.

28. Органические психические расстройства. Концепция Бонгеффера об экзогенном типе реакций.

33.

29. Неврастения, клинические проявления.

34.

30. Агорафобия, клинические проявления.

35.

31. Паническое расстройство, клиника.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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36.

32. Социофобическое расстройство.

37.

33. Генерализованное тревожное расстройство.

38.

34. Обсессивно-компульсивное расстройство

39.

35. Посттравматическое стрессовое расстройство.

40.

36. Диссоциативное расстройство (истерический невроз), клиника, особенности.

41.

37. Дистимия. Невротическая депрессия.

42.

38. Соматоформная вегетативная дисфункция.

43.

39. Расстройства личности, определение, критерии, разновидности.

44.

40. Психопатии и акцентуации характера, отличия.

45.

41. Алкоголизм, стадии.

46.

42. Болезнь Альцгеймера.

47.

43. Эпилепсия. Основные клинические проявления. Психомоторные эквиваленты припадков.

48.

44. Психотерапия тревожно-фобических расстроййств.

49.

45. Психотерапия истерического невроза.

50.

46. Психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства.

51.

47.. Психотерапия при психопатиях.

52.

48. Психотерапия при невротической депрессии.

53.

49. Возможности психотерапии при шизофрении.

54.

50. Возможности психотерапии при биполярном аффективном расстройстве.

55.

51. Психотерапия при шизотипическом расстройстве.

56.

52. Психотерапия депрессий.

57.

53. Экспериментально-психологический подход в дифференциальной диагностике шизофрении и
нешизофренических расстройств.

58.

54. Особенности контакта с больным шизофренией - роль в диагностике заболевания.

59.

55. Психофармакология, группы препаратов.

60.

56. Нейролептики, общая характеристика группы препаратов.

61.

57. Антидепрессанты, общая характеристика

62.

58. Транквилизаторы, общая характеристика.

63.

59. Нормотимики, общая характеристика.

64.

60. Ноотропные препараты.

64.1.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9.1, 9.2, 9.3и носит
балльный характер.
Таблица 9–б)Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкойпо дисциплине
Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

зачтено,
5, отлично

Результат
«зачтено,
5(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.

15..13
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Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

12..10

зачтено,
4, хорошо

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний(в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответахучебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял,использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения(в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
21

Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

6..0,1

не зачтено,
2,не
удовлетвор
ительно

65.

допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ(в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировалдостаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат
«не
зачтено,
2(неудовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировалневысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с
оценкой)аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне илине сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
65.1. Входной контроль
65.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине проводится в форме кейс-заданий.
Пример практического кейс-задания
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Задание 1. Пациент К., 40 лет, утверждает, что подвергается воздействию особого
"облучения", передаваемого с помощью специального аппарата из соседнего дома его
недоброжелателями. Ощущает воздействие облучения на собственные мысли, которые "текут
не в ту сторону", "останавливаются", говорит, что в его голову вкладывают чужие мысли. Для
защиты от облучения надевает специальную шапку со вложенной внутрь её фольгой. Какие
симптомы и синлром можно предположить у пациента?
Задание 2. Пациентка с, 35 лет, жалуется на периодически возникающие приступы
сердцебиения, головокружения, дрожи, резкой слабости, обильного потоотделения,
сопровождающиеся острым страхом смерти. Впервые такое состояние возникло в метро, с тех
пор избегает поездок в метро, до места работы добирается наземным транспортом, что
занимает значительно больше времени. При попытке зайти в метро усиливается тревога,
появляется ощущение неустойчивости при ходьбе. Убеждена, что это - предвестники
"приступа". Настроение нерезко сниженное, эмоционально лабильна, ипохондрична, считает,
что у неё какое-то сердечное заболевание. Многократно обращалась к терапевтам,
кардиологам, патологии со стороны сердца и других внутренних органов выявлено не было.
Какое расстройство можно предположить у пациентки?

66.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

66.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленныена практическую подготовку обучающихсяи
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6).Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица 5.2,
5.3, 5.4), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы
(основной
и
дополнительной)
по
рассматриваемым
на
семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой
(таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все
учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психиатрия» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкойпо дисциплине «Психиатрия»может проводиться как в традиционной
форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля
«Наименование», в котором она реализуется.Тестирование осуществляет отдел мониторинга
качества профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
66.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовкии создать хорошую базу для сдачи
экзамена.
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66.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:




Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
Анализ конкретных ситуаций
Разыгрывание ролей

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание,
дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. – * ; **.
Дополнительная литература
1. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук, А.А.
Северный, Н.Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 416 с. – **.
2. Холмогорова, А.Б. Общая патопсихология : учебник / А.Б. Холмогорова. – Москва:
Академия, 2010. – 464 с. – (Клиническая психология : в 4 т. / ред. А.Б. Холмогорова ;
т. 1). – * ; **.
Взаимозаменяемо с
Орлова, Е.А. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
вузов / Е. А. Орлова, Р. В. Козьяков, Н. В. Рышлякова. – 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2021. – 361 с. – (Высшее образование). – * ; ***. –
URL: https://urait.ru/bcode/468524 (дата обращения: 20.05.2021).
3. Детская и подростковая психиатрия : клинические лекции для профессионалов : МКБ10 / ред. Ю.С. Шевченко. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2011.
– 928 с. – **.
Взаимозаменяемо с
Фесенко, Ю.А. Детская и подростковая психиатрия: "нестандартный", или "плохой
хороший", ребенок [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов, Е. В. Фесенко. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. –
334 с. – (Высшее образование). – ***. – URL: https://urait.ru/bcode/474579 (дата
обращения: 20.05.2021).
4. Зейгарник, Б.В. Патопсихология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Б.В. Зейгарник. – 3-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2005. –
208 с. – **.
Взаимозаменяемо с
Зейгарник, Б. В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Б. В. Зейгарник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 367 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://www.urait.ru/bcode/468552 (дата обращения:
20.06.2021).
5. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / ред. В.А. Гурьева. – Москва :
Медицинское информационное агентство, 2007. – 488 с. – **.
6. Кирьянова, Е.М. Социальное функционирование и качество жизни психически
больных – важнейший показатель эффективности психиатрической помощи / Е.М.
Кирьянова, Л.И Сальникова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2010. – № 3. –
С. 73–74.
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7. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом
возрасте : классификация психических и поведенческих расстройств у детей и
подростков в соответствии с МКБ-10 : учебное пособие / ред. А.Н. Моховиков. – 2-е
издание, исправленное. – Москва : Смысл, 2008. – 408 с. – **.
Никитина, И.В. Социальная тревожность у пациентов с расстройствами аффективного
спектра / И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова, В.В. Краснова // Социальная и
клиническая психиатрия. – 2012. – № 3. – С. 30–35.
9. Соколова, Е.Т. Особенности личности при пограничных расстройствах и
соматических заболеваниях / Е.Т. Соколова, В.В. Николаева. – Москва : SvR-Argus,
1995. – 357 с.
10. Бобров, А.Е. Медицинская психология в психиатрии. Методологические и
клинические аспекты / Бобров А.Е., Довженко Т.В., Кулыгина М.А. // Социальная и
клиническая психиатрия. – 2014. – Т. 24, № 1. – С. 70–75.
8.

Периодические издания

1.
Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
2.
Психологическая наука и образование PSYEDU.ru [Электронный ресурс]. –
***. – URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2017/n1/ (дата обращения 11.05.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психопатология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования, вариативная часть,
направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения») реализуется в модуле N 15 и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Психопатология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной
части.
Цель дисциплины – Формирование у студентов компетенций, способствующих знанию
основ психопатологии, умению диагносцировать основные психопатологические синдромы и
владению методами психолого-педагогической коррекции девиантного поведения,
обусловленного психопатологическими расстройствами.
Задачи дисциплины:
– Познакомить студентов с основными понятиями психопатологии, привить основы
клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики, максимально
систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых классификаций,
условных рамок и границ понятий.
– Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном аппарате
психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях.
– Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики,
основ психотерапии и фармакотерапии.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3 – Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие
ПК-10 - Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения
Дисциплина «Психопатология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной
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Общая трудоемкость дисциплины «Психопатология» по Учебному плану составляет 2
зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один
семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психопатология» может проводиться по результатам
текущей работы.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1
Сокращения
ГК – групповая консультация
Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работаобучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к знанию основных проявлений психических расстройств, умению проводить
диагностическую беседу и владению основными понятиями и методами диагностической
работы
Задачи дисциплины:
 - Познакомить студентов с основными разделами клинической психиатрии, привить
основы клинического мышления, раскрыть алгоритмы психиатрической диагностики,
максимально систематизировать объём изучаемой информации с помощью приемлемых
классификаций, условных рамок и границ понятий, в том числе с учебной информации,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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 – Сформировать у студентов представление о терминологическом и понятийном
аппарате психиатрии, ее теоретических основах и проблемных областях, в том числе
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
 – Развить навыки клинической беседы, клинической психиатрической диагностики,
основ психотерапии и фармакотерапии, , в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина “Психопатология” в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения») относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля N 15 "Основы
консультативной деятельности".
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом государственного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является
предшествующее изучение дисциплин (модулей): “Общая психология”.
Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих
дисциплин (модулей): «Психосоматика и психология телесности».
1.4

Входные требования

Дисциплина «Психопатология» не предусматривает наличие у обучающихся входных
требований.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,а
также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачёта с оценкой.
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные
результаты освоения компетенций обучающимися
Код и наименование
компетенции

Степень
реализации
(в соответствие с
ОПОП ВО)

гр.1

гр.2

В соответствии с ФГОС ВО
Профессиональные
ПК-3 полностью
Способность
взаимодействовать с
различными категориями
испытуемых, в том числе в
сложных социальнопсихологических
ситуациях, осуществлять
контроль кризисных
ситуаций, предупреждение
и конструктивное
разрешение конфликтов,
оказывать помощь в
разрешении
межличностных
конфликтов
ПК-10 –
Способность
проводить
клиническую
диагностику
и
консультировать детей с
отклонениями в развитии и
поведении, их родителей,
педагогов
и
иных
специалистов
системы
профилактики
правонарушений
по
проблемам
обучения,
развития, жизненного и
профессионального
самоопределения

В результате изучения дисциплины обучаю
Знать

Уметь

гр.3

гр.4

Особенности поведения
и социального
взаимодействия
пациентов с
психическими
расстройствами

Распознавать различные
виды
психопатологической
продукции, в том числе
создающей почву для
кризисных ситуаций и
межличностных
конфликтов

Основные проявления
детских психических
расстройств и
расстройств развития

Проводить
азы
клинической
диагностики
и
экспериментальнопсихологическую
диагностику
детской
психопатологии
и
нарушений развития
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№3

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

3

0,72
0,22

26/6
8/3

26/6
8/3

0,06
0,12

2
4

2
4

0,36

12

12

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК)
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация(зачет с оценкой)

3

Самостоятельная работа (СР)

0,6

20

20

* в том числе практическая подготовка.

Всего
Промежуточная
аттестация(зачет с оценкой)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

26/7
50

14/
5
26

50

26

Гк/Ик

12/
2

СПР

24/3

КоР

1

5

ЛПЗ

Частная психиатрия

1

4

Пр

2

3

Сем

1
2
Семестр № 3
1 Общая психопатология

Зач.
ед.

Лек

Наименование раздела

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)

Всего/*

№ раздела

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру 3

6

7

8

9

10

11

-

-

2

6

2

6

4/1
4/2

-

-

8

-

-

4

8

-

-

4

СР

12
10

2

10

12

2

20

12

2

20
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2.2.

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам

Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1
Общая
психопатология
Частная
психопатология

2

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Предмет психиатрии, основные понятия:
симптом, синдром, нозология, расстройство,
дихотомия "психоз - не-психоз", продуктивные и
негативные симптомы.
Клиника психических заболеваний (расстройств
по МКБ-10), элементы дифференциальной
диагностики, общие сведения о терапии.

Всего

34
38

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
№
занятия

№
раздела

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий

гр.1

гр.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Всего

Темы лекционных занятий
гр.3

Общие понятия психопатологии
Расстройства ощущений и восприятия
Расстройств мышления. Бред.
Эмоционально-волевые расстройства
Расстройства сознания самосознания
Расстройства памяти и интеллекта
Шизофрения
Аффективные психозы
Органические расстройства
Тревожно-фобические расстройства
Алкогольная зависимость
Нарушения развития в детском возрасте
Личностные расстройсва

Кол-во часов
всего
гр.4

из нихпрактическая
подготовка1
гр.5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26

0
0,5
0
0,5
0
1
0,5
0,5
0
1
1
1
1

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
1
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№
занятия

№
раздела

Темы семинарских занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1
2
3
4

1
1
2
2

Всего

3.

Общие понятия психопатологии. Бред.
синдромв
Эмоционально-волевые расстройства.
Шизофрения. Аффективные психозы.
Личностные расстройства

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
2
2

0
1
1
1

всего
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения» утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021
года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог
в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение:(перечислить).
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2

10

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим учебные
занятия.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.1.3. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и
критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.1.4. Вопросы для экзамена/Вопросы для зачёта(самоконтроль)
(примерные3)
1. Понятия симптома, синдрома, расстройства и заболевания в психиатрии.
6.

2. Эндогенные, экзогенно-органические и психогенные психические расстройства.

7.

3. Продуктивные и негативные симптомы в психиатрии.

8.

4. Понятие психотического и непсихотического уровней психопатологии.

9.

5. Варианты течения психических расстройств.

10.

6. Причины психических расстройств.

11.

7. Расстройства восприятия. Иллюзии и галлюцинации.

12.

8. Истинные и псевдогаллюцинации.

13.

9. Расстройства ощущений. Сенестопатии.

14.

10. Расстройства мышления по форме.

15.

11. Навязчивости. Понятие обсессий и компульсий.

16.

12. Сверхценные идеи.

17.

13. Бред. Определение, виды бреда, бредовые синдромы.

18.

14. Симптомы и синдромы эмоциональных расстройств.

19.

15. Критерии помрачения сознания. Синдромы помрачения сознания.

20.

16. Расстройства памяти. Вида амнезии.

21.

17. Расстройства интеллекта. Деменция, разновидности.

22.

18. Кататонический симптомокомплекс. Люцидная и онейроидная кататония.

23.

19. Деперсонализация, разновидности.

24.

20. Шизофрения, клинические разновидности, течение, прогноз.

25.

21. Биполярное аффективное расстройство, клиника, течение, прогноз.

26.

22. Циклотимия.

27.

23. Реккурентное депрессивное расстройство, клиника, течение, прогноз.

28.

24. Шизоаффективное расстройство, клиника, течение, прогноз.

29.

25. Шизотипическое расстройство.

30.

26. Биохимические гипотезы шизофрении (общие представления)

31.

27. Детский аутизм.

32.

28. Органические психические расстройства. Концепция Бонгеффера об экзогенном типе реакций.

33.

29. Неврастения, клинические проявления.

34.

30. Агорафобия, клинические проявления.

35.

31. Паническое расстройство, клиника.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
3
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36.

32. Социофобическое расстройство.

37.

33. Генерализованное тревожное расстройство.

38.

34. Обсессивно-компульсивное расстройство

39.

35. Посттравматическое стрессовое расстройство.

40.

36. Диссоциативное расстройство (истерический невроз), клиника, особенности.

41.

37. Дистимия. Невротическая депрессия.

42.

38. Соматоформная вегетативная дисфункция.

43.

39. Расстройства личности, определение, критерии, разновидности.

44.

40. Психопатии и акцентуации характера, отличия.

45.

41. Алкоголизм, стадии.

46.

42. Болезнь Альцгеймера.

47.

43. Эпилепсия. Основные клинические проявления. Психомоторные эквиваленты припадков.

48.

44. Психотерапия тревожно-фобических расстроййств.

49.

45. Психотерапия истерического невроза.

50.

46. Психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства.

51.

47.. Психотерапия при психопатиях.

52.

48. Психотерапия при невротической депрессии.

53.

49. Возможности психотерапии при шизофрении.

54.

50. Возможности психотерапии при биполярном аффективном расстройстве.

55.

51. Психотерапия при шизотипическом расстройстве.

56.

52. Психотерапия депрессий.

57.

53. Экспериментально-психологический подход в дифференциальной диагностике шизофрении и
нешизофренических расстройств.

58.

54. Особенности контакта с больным шизофренией - роль в диагностике заболевания.

59.

55. Психофармакология, группы препаратов.

60.

56. Нейролептики, общая характеристика группы препаратов.

61.

57. Антидепрессанты, общая характеристика

62.

58. Транквилизаторы, общая характеристика.

63.

59. Нормотимики, общая характеристика.

64.

60. Ноотропные препараты.

64.1.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9-б и носит
балльный характер.
Таблица 9–б)Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкойпо дисциплине
Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

зачтено,
5, отлично

Результат
«зачтено,
5(отлично)»
выставляется
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.

15..13
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Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

12..10

зачтено,
4, хорошо

9..7

зачтено,
3,
удовлетвор
ительно

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний(в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответахучебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
Результат
«зачтено,
4(хорошо)»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял,использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения(в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
19

Баллы
рейтинговые

Результат
зачёта

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

6..0,1

не зачтено,
2,не
удовлетвор
ительно

65.

допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ(в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировалдостаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
Результат
«не
зачтено,
2(неудовлетворительно)»
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировалневысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с
оценкой)аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на недостаточном уровне илине сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
65.1. Входной контроль

Не предусмотрен.
65.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине проводится в форме кейс-заданий.
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Пример практического кейс-задания
Задание 1. Пациент К., 40 лет, утверждает, что подвергается воздействию особого
"облучения", передаваемого с помощью специального аппарата из соседнего дома его
недоброжелателями. Ощущает воздействие облучения на собственные мысли, которые "текут
не в ту сторону", "останавливаются", говорит, что в его голову вкладывают чужие мысли. Для
защиты от облучения надевает специальную шапку со вложенной внутрь её фольгой. Какие
симптомы и синлром можно предположить у пациента?
Задание 2. Пациентка с, 35 лет, жалуется на периодически возникающие приступы
сердцебиения, головокружения, дрожи, резкой слабости, обильного потоотделения,
сопровождающиеся острым страхом смерти. Впервые такое состояние возникло в метро, с тех
пор избегает поездок в метро, до места работы добирается наземным транспортом, что
занимает значительно больше времени. При попытке зайти в метро усиливается тревога,
появляется ощущение неустойчивости при ходьбе. Убеждена, что это - предвестники
"приступа". Настроение нерезко сниженное, эмоционально лабильна, ипохондрична, считает,
что у неё какое-то сердечное заболевание. Многократно обращалась к терапевтам,
кардиологам, патологии со стороны сердца и других внутренних органов выявлено не было.
Какое расстройство можно предположить у пациентки?

66.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

66.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленныена практическую подготовку обучающихсяи
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6).Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица 5.2,
5.3, 5.4), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы
(основной
и
дополнительной)
по
рассматриваемым
на
семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой
(таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все
учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем
положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психопатология» определен зачёт с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психопатология»может проводиться как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля
модуля «Наименование», в котором она реализуется.Тестирование осуществляет отдел
мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего
преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной
подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
66.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
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знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, семинарских занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
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компетенции по профилю вашей программы подготовкии создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

66.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:




Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
Анализ конкретных ситуаций
Разыгрывание ролей

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.

Основная литература

1. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук, А.А.
Северный, Н.Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 416 с. – **.
2. Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – 5-е издание,
дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 896 с. – * ; **.
3. Холмогорова, А.Б. Общая патопсихология : учебник / А.Б. Холмогорова. –
Москва : Академия, 2010. – 464 с. – (Клиническая психология : в 4 т. / ред. А.Б. Холмогорова
; т. 1). – * ; **.
Дополнительная литература
1. Детская и подростковая психиатрия : клинические лекции для профессионалов : МКБ10 /ред. Ю.С. Шевченко. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2011. – 928 с. –
**.
2. Зейгарник, Б.В. Патопсихология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Б.В. Зейгарник. – 3-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2005. – 208 с. –
** (можно использовать более поздние издания).
3. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / ред. В.А. Гурьева. – Москва :
Медицинское информационное агентство, 2007. – 488 с. – **.
4. Кирьянова, Е.М. Социальное функционирование и качество жизни психически
больных – важнейший показатель эффективности психиатрической помощи [Электронный
ресурс] / Е.М. Кирьянова, Л.И Сальникова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2010. –
№3. – С. 73–74. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-funktsionirovanie-i-kachestvozhizni-psihicheski-bolnyh-vazhneyshiy-pokazatel-effektivnosti-psihiatricheskoy-pomoschi
(дата
обращения 11.04.21).
5. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом
возрасте : классификация психических и поведенческих расстройств у детей и подростков в
соответствии с МКБ-10 : учебное пособие / ред. А.Н. Моховиков ; пер. О.Ю. Донец. – 2-е
издание, исправленное. – Москва : Смысл, 2008. – 408 с. – **.
6. Никитина, И.В. Социальная тревожность у пациентов с расстройствами аффективного
спектра [Электронный ресурс] / И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова, В.В. Краснова //
Социальная и клиническая психиатрия. – 2012. – №3. – С. 30–35. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-trevozhnost-u-patsientov-s-rasstroystvamiaffektivnogo-spektra (дата обращения: 11.04.2021).
7. Соколова, Е.Т. Особенности личности при пограничных расстройствах и
соматических заболеваниях [Электронный ресурс] / Е.Т. Соколова, В.В.
Николаева. –
Москва : SvR-Argus, 1995. – 357 с. – URL:
http://www.nehudlit.ru/books/osobennosti-
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lichnosti-pri-pogranichnykh-rasstroystvakh-i-somaticheskikh-zabolevaniyakh.html
обращения 10.04.21).

(дата

8. 8.Бобров, А.Е. Медицинская психология в психиатрии. Методологические и
клинические аспекты [Электронный ресурс] / Бобров А.Е., Довженко Т.В., Кулыгина М.А. //
Социальная и клиническая психиатрия. – 2014. – т. 24, N1. – С. 70–75. – ***. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskaya-psihologiya-v-psihiatrii-metodologicheskie-iklinicheskie-aspekty (дата обращения 11.04.2021).
9. Холмогорова, А.Б. Интегративная психотерапия расстройств аффективного спектра
[Электронный ресурс] / А.Б. Холмогорова. – Москва: ИД Медпрактика. – 2011. – 356 с. – URL:
http://www.rfbr.ru/rffi/portal/books/o_1779487#1 (дата обращения 02.04.2021).
10. Корень, Е. В. Психосоциальная реабилитация детей и подростков с психическими
расстройствами в современных условиях [Электронный ресурс] // Социальная и клиническая
психиатрия. – 2008. – №4. –URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihosotsialnaya-reabilitatsiyadetey-i-podrostkov-s-psihicheskimi-rasstroystvami-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения
11.04.2021).
Периодические издания
1.
Клиническая и специальная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyclin/index.shtml (дата обращения: 10.04.2021).
2.
Психологическая наука и образование PSYEDU.ru [Электронный ресурс]. – ***.
– URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2017/n1/ (дата обращения 10.04.2021).
Электронные ресурсы и базы
1. Клиническая и медицинская психология [Электронный ресурс] : научный сетевой
журнал. – URL: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2017_6_47/nomer00.php (дата обращения:
23.03.2021).
2. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru (дата обращения: 23.03.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Организация психологической службы Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле «Основы консультативной деятельности» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года
№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина Организация психологической службы относится к вариативной по выбору /
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к созданию профилактического пространства на основе психологической
безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей с помощью
разработки и внедрения эффективных методик, технологий и программ, направленных на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения на базе психологической службы.
Задачи дисциплины:
− Познакомить с историей, методологическими основами, концепциями создания
психологической службы за рубежом и в России.
− Сформировать преставление о правовых основах, концепции развития,
организационной структуре, психологической службы образования и других организаций и
ведомств
− Развить навыки разработки и использования методик, технологий и программ,
направленных на предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения, используя ресурсы
психологической службы.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3: Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;
ПК-5: Способность и готовность способствовать созданию профилактического
пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания
несовершеннолетних и их семей);
ПК-9: Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения)
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Общая трудоемкость дисциплины Организация психологической службы по Учебному
плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Организация психологической службы проводиться в
традиционной форме.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к созданию профилактического пространства на основе психологической
безопасности и комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей с помощью
разработки и внедрения эффективных методик, технологий и программ, направленных на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения на базе психологической службы.
Задачи дисциплины:
− Познакомить с историей, методологическими основами, концепциями создания
психологической службы за рубежом и в России.
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− Сформировать преставление о правовых основах, концепции развития,
организационной структуре, психологической службы образования и других организаций и
ведомств
− Развить навыки разработки и использования методик, технологий и программ,
направленных на предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения, используя ресурсы
психологической службы.

1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Организация психологической службы в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы консультативной
деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина Организация психологической службы не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не
предполагает реализацию входного контроля.
Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине
традиционной форме.

Организация

психологической

службы

проводится

в
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам представлена в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№8

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,7
0,4
0,5
-

60
16
18
-

60
16
18
-

0,1

4

4

0,1

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,3

12

12

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам) занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 8
1 Раздел 1. Психологическая
служба: история становления,
современные модели
организации и деятельности.
2 Раздел 2. Психологическая
служба образования: история
становления, состояние и
перспективы развития.
3 Раздел 3. Опыт и основные
направления деятельности
психологической службы в
системе образования
4 Раздел 4. Организация
психологической службы в

Зач.
ед.

3

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
З

Г
к/
И
к

СР

к

м

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

4

4

-

--

2

4

2

2

14

4

4

-

-

4

2

20

4

6

-

-

6

4

20

4

4

-

-

2

4

2

4

различных областях
психологической практики
Всего
2
72
Промежуточная аттестация
1 36
(экзамен)
ИТОГО
3
108
* в том числе практическая подготовка.

16

18

-

-

4

18

4
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2.2.Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

2

3

Психологическая
служба: история
становления,
современные
модели
организации и
деятельности.

Психологическая
служба
образования:
история
становления,
состояние и
перспективы
развития.
Опыт и основные
направления
деятельности
психологической
службы в системе
образования

Определение психологической службы.
Теоретические основания создания и
функционирования психологической службы.
Основные компоненты психологической службы
как организационной системы Министерства
(ведомства, корпорации): цель и задачи, миссия
психологической службы, структура, функции и
виды деятельности, научное обеспечение и
профессиональная подготовка специалистов,
система стимулирования и организация
деятельности сотрудников психологической
службы. Виды психологических служб и специфика
их деятельности.
История становления и развития психологической
службы в системе образования за рубежом.
История становления и развития психологической
службы в системе образования России.
Современное состояние развития психологической
службы в системе образования России: основные
парадигмы, проблемы и пути их решения.
Основные направления и виды деятельности
психологической службы школы:
психодиагностика; психологическое развитие;
профилактика и психологическая коррекция
девиантного поведения; оказание психологической
помощи школьникам; взаимодействие психолога с
администрацией, учителями и родителями.
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14

20

Опыт и методика работы психологической службы
с различными возрастными группами. Актуальные

10

проблемы деятельности психолога в современной
школе.
Организация
психологической
службы в
различных
областях
психологической
практики
Всего
4

Опыт создания и функционирования
психологической службы в промышленных и
коммерческих организациях. Опыт создания и
функционирования психологической службы в
правоохранительных органах и силовых
структурах.

20

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

1

2

1

3

2

4

5

2

3

Кол-во часов
Темы лекционных занятий

всего

гр.3

гр.4

Введение в дисциплину. Методологические
предпосылки создания психологической
службы.
Основные компоненты психологической
службы как организационной системы
ведомства, корпорации: цель и задачи,
миссия психологической службы, структура,
функции и виды деятельности, научное
обеспечение и профессиональная подготовка
специалистов, система стимулирования и
организация деятельности сотрудников
психологической службы. Виды
психологических служб и специфика их
деятельности.
История становления и развития
психологической службы в системе
образования за рубежом.
История становления и развития
психологической службы в системе
образования России. Современное состояние
развития психологической службы в системе
образования России: основные парадигмы,
концепции, проблемы и пути их решения.
Правовые и организационные основы
деятельности школьного психолога в составе
психологической службы образования.

2

из них
практическ
ая
подготовка1
гр.5

2

-

2
2
-

2
-

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.

11

Модели психологических служб в системе
образования.

6

3

7

4

8

Проектирование безопасной
образовательной среды с использованием
ресурсов психологической службы. Оказание
адресной психолого-педагогической помощи
целевым группам детей в деятельности
психологической службы образовательных
организаций общего образования.
Психологическая служба в промышленных и
коммерческих организациях.
Психологическая служба в
правоохранительных органах и силовых
структурах.

4

2

-

2

-

2
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Всего

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
Кол-во часов
№
заняти
я

№
раздел
а

гр.1

гр.2

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

7

4

Темы семинарских занятий

гр.3

Методологические предпосылки создания
психологической службы.
Модели и концепции психологической
службы.
Психологическая служба в системе
образования за рубежом.
Региональные модели психологических
служб в системе образования
Организация психологической службы в
общеобразовательной организации по
проектированию благоприятных условий
для обеспечения образовательного
процесса (по возрастам).
Организация психологической службы
в общеобразовательной организации по
проектированию благоприятных условий
для обеспечения образовательного
процесса (по целевым группам)
Организация психологической службы в
промышленных и коммерческих
организациях.

всего
гр.4

из них
практичес
кая
подготовк
а2
гр.5

2
2
2
2

2

4

2

2

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.

12

8
Всего

3.

4

Организация психологической службы в
правоохранительных органах и силовых
структурах.

2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе
Microsoft PowerPoint) и видеофильмов.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
13

−

уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.3. Вопросы для экзамена (самоконтроль)
(примерные 3)
1. Определение психологической службы образования. Научный, прикладной,
практический и организационный аспекты психологической службы.
2. История и современное состояние психологической службы в России
3. История и современное состояние психологической службы за рубежом.
4. Теоретические основания психологической службы.
5. Цель и задачи психологической службы. Структура психологической службы.
6. Виды психологических служб и специфика их деятельности.
7. Роль и место психологической службы в организации.
8. Варианты организационных структур службы управления персоналом.
9. Структура профессиональной деятельности практического психолога в ПМССЦентре.
10. Специфика и специализация психологических служб в системе образования.
11. Управленческая вертикаль психологической службы образования.
12. Принципы построения модели психологической службы.
13. Концепция психологической службы образовательного учреждения.
14. Актуальные проблемы образования и задачи школьной психологической службы.
15. Направления и модели работы психолога в образовании.
16. Организация деятельности психологической службы.
17. Психологическая служба в учреждениях различного типа.
18. Организационно-правовые аспекты работы психолога. Права и обязанности работы
психолога.
19. Направления
деятельности
практического
психолога.
Психологическая работа с персоналом в организациях.
20. Задачи и содержание психопрофилактической работы.
21. Психологическое консультирование как вид деятельности практического психолога.
22. Задачи и содержание психологического просвещения.
23. Задачи и виды психологической диагностики.
24. Задачи психологической службы по работе с персоналом.
25. Роль психокоррекции и психотерапии в работе психологической службы.
26. Травматический стресс и посттравматические стрессовые расстройства как объект
работы психологической службы.
27. Документация психологической службы.
28. Личность педагога-психолога. Основные требования к кандидату на эту должность в
организации.
29. Профессиональные аспекты Я-концепции психолога.
30. Требования к личности психолога. Влияние профессиональной деятельности на
личность психолога.
31. Профессиональная подготовка практических психологов.
32. Профессиональное сообщество психологов.
33. Задачи и принципы психологических служб в различных областях человеческой
деятельности.
34. Деятельность профессиональных ассоциаций по оказанию правовой, информационной
и методической поддержки в научной и практической деятельности психологов.
35. Формы и виды деятельности профессиональных объединений психологов.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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36. Формы взаимодействия, сотрудничества, профессиональной поддержки в
психологическом сообществе (конференции, методические группы, супервизии,
семинары и тренинги).
37. Организация
профессионального
консультирования
практических
психологов. Супервизия.
38. Современная организация подразделений по работе с персоналом. Варианты
организационных структур службы управления персоналом.
39. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года: цели и задачи.
40. Психолого-медико-педагогические комиссии как составной элемент психологической
службы системы образования: их функции и порядок деятельности.
41. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних как функция
психологической службы системы образования.
42. Приоритетные направления развития ПС образования.
43. Психолого-медико-педагогический
консилиум
как
составной
элемент
психологической службы системы образования: их функции и порядок деятельности.
44. Формирование открытого реестра рекомендуемых программ психологической
помощи, вызывающих доверие профессионального сообщества.
45. Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих доверие
профессионального сообщества.
46. Специфика деятельности педагога-психолога в дистанционном режиме.
47. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с органами
профилактики.
48. Межведомственное взаимодействие центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи с институтами, органами и организациямисоциальными партнерами
49. Программа комплексного обследования ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации.
50. Профессиональный стандарт как инструмент развития квалификации педагоговпсихологов.

5.1.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые
гр.1

13 – 15

Оценка экзамена
(нормативная)
гр.2

5,
отлично

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в том
числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
23

10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,

видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
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не
удовлетворительн
о

6.

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль.
Не предусмотрен.
Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из творческого практического задания
(кейс-заданий).
Практическое
задание
(кейс-задания)
рассчитано
на
оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
Пример практического кейс-задания
Обучающемуся даётся определенная целевая группа. Например, одаренные дети.
Необходимо подготовить и охарактеризовать подходы психологического
сопровождения в рамках работы психологической службы по следующей схеме.
1. Теоретико-методологические основы работы с целевой группой.
2. Нормативно-правовые документы организации психологического
обеспечения.
3. Диагностический инструмент.
4. Эффективные программы и практики.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
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курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
26

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Организация психологической службы определен
экзамен.
Экзамен по дисциплине Организация психологической службы проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.

27

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
− В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа
и планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
− Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему
(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
− После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за
индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем
презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе
несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит
собственную презентацию.
− Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ
имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их
значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT28

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической
ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение
выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное
право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление
информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения,
предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает
аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры,
факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура
дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а
не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
29

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Кондратьев,
М.Ю.
Социально-психологическая
служба
в
образовании.
Общеобразовательное учреждение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
М.Ю. Кондратьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Юрайт, 2020. – 212 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/448314 (дата обращения: 15.04.2021).
2. Система функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Рубцов В.В.
(руководитель авт. коллектива). – Москва : Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. –
120 с. – *** –
URL: https://rospsy.ru/sites/default/files/files/Методические%20рекосендации%202020.pdf
(дата обращения: 15.04.2021).
3. Хухлаева, О.В. Психологическая служба в образовании. Школьный психолог
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры
/ О.В. Хухлаева. – Москва : Юрайт, 2019. – 353 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – * ;
***. – URL: https://urait.ru/bcode/441144 (дата обращения: 15.04.2021).
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3.
4.

5.

6.
7.

2. Дополнительная литература
Дебольский, М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы как
типовая модель ведомственной психологической службы [Электронный ресурс] //
Психология и право. – 2011. – Том 1, № 1. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n1/39328.shtml (дата обращения: 10.02.2021).
Кондратьев, М.Ю. Социально-психологическая служба в образовании. Закрытые
образовательные учреждения [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М.Ю.
Кондратьев. – Москва : Юрайт, 2020. – 275 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL:
https://urait.ru/bcode/448320 (дата обращения: 15.04.2021).
Овчарова, Р.В. Практическая психология образования : учебное пособие / Р.В. Овчарова.
– Москва : Академия, 2003. – 448 с.
Организация просветительской работы с родителями по вопросам профилактики
девиантного поведения [Электронный ресурс] : методические рекомендации для
руководителей образовательных организаций / Н.В. Дворянчиков, В.В. Делибалт, А.О.
Казина, [и др.]. – Москва : ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. – 112 с. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/devbehprevention2018/ (дата обращения: 10.02.2021).
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Часть 2 / под
ред. И.В. Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 280 с. –
(Образовательный процесс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/437042 (дата обращения:
15.04.2021).
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога : учебное пособие. В 2 книгах. /
Е.И. Рогов. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 383 с. (т. 1) ; 477 с. (т. 2). – **.
Рубцов, В.В. Анализ развития службы практической психологии образования Москвы /
В.В. Рубцов, С.Б. Малых, В.Г. Кобозева // Психологическая наука и образование / ред. В.В.
Рубцов, Аркадий Аронович Марголис, В.А. Гуружапов. – 2002. – № 2. – С. 21–28.
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8. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности / Н.В. Самоукина. – 2-е
издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 224 с.
9. К вопросу обоснования диагностических признаков различных категорий
несовершеннолетних с противоправным поведением в контексте деятельности ПМПК
[Электронный ресурс] / Р.В. Чиркина, В.В. Делибалт, Е.Г. Дозорцева, [и др.]. //
Психология и право. – 2018. – Том 8, № 1. – С. 77–94. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n1/91729.shtml (дата обращения: 10.02.2021).
10. Шейнис, М.Ю. Рабочая книга психолога организации / М.Ю. Шейнис. – Самара : БахрахМ, 2005. – 224 с.
3. Периодические издания
1. Психология и право [Электронный ресурс] // Портал психологических изданий
PsyJournals.ru. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/ (дата обращения: 02.02.2022).
2. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс] // Портал
психологических
изданий
PsyJournals.ru.
–
**
;
***.
–
URL:
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения: 02.02.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : надежная правовая поддержка. – URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.04.2021).
2. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России. – URL:
http://www.psi.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 02.02.2021).
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поведения.
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URL:
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour (дата обращения: 15.04.2021).
4. Документы системы ГАРАНТ [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. – URL:
https://base.garant.ru/ (дата обращения: 15.04.2021).
5. Методическое объединение психологов образовательных учреждений СергиевоПосадского района [Электронный ресурс]. – URL: https://psiholog-rmo.ru/ (дата
обращения: 10.02.2021).
6. Федерация Психологов Образования России [Электронный ресурс] : официальный
сайт. – URL: http://www.rospsy.ru/ (дата обращения: 10.02.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») реализуется в модуле «Основы консультативной деятельности» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» относится к вариативной по
выбору / части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины:
⁃ сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных
теоретических подходах и научных концепциях в области педагогической инноватики;
⁃ обеспечить формирование профессиональных компетенций в области управления
инновациями в образовании.
Задачи дисциплины:
⁃ сформировать представления о научных теоретических и эмпирических знаниях,
накопленных в области педагогической инноватики;
⁃ обеспечить формирование понятий, связанных с инновационным менеджментом в
образовании;
⁃ развить навыки проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий;
⁃ сформировать навыки просветительской работы среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества на примерах достижений педагогической
инноватики.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-3: Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;
ПК-5: Способность и готовность способствовать созданию профилактического
пространства (психологической безопасности и комфортности среды проживания
несовершеннолетних и их семей);
ПК-9: Способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения)
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Общая трудоемкость дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 8 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводиться в
традиционной форме.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины:
⁃ сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных
теоретических подходах и научных концепциях в области педагогической инноватики;
⁃ обеспечить формирование профессиональных компетенций в области управления
инновациями в образовании.
Задачи дисциплины:
⁃ сформировать представления о научных теоретических и эмпирических знаниях,
накопленных в области педагогической инноватики;
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⁃ обеспечить формирование понятий, связанных с инновационным менеджментом в
образовании;
⁃ развить навыки проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных технологий;
⁃ сформировать навыки просветительской работы среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества на примерах достижений педагогической
инноватики.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к элективной (по выбору) части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы консультативной
деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Инновационный менеджмент в образовании» не предусматривает наличие
к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не
предполагает реализацию входного контроля.
Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам представлена в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№8

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)

1,7
0,4
0,5
-

60
16
18
-

60
16
18
-

0,1

4

4

0,1

4

4

0,5

18

18

1

36

36

Самостоятельная работа (СР)

0,3

12

12

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру(ам) занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 8
1 Инновации в образовании
2 Управление и
психологическое
сопровождение
инновационной деятельности
в образовании
Всего
Промежуточная аттестация
(экзамен)
ИТОГО

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего)
В
Г
К
С
се
к/
Л
С
Л
о
П
П
го
И
е
е
П
к

м

р

З

Р

Р

СР

к

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

35

8

8

-

-

2

9

2

6

1

37

8

10

-

-

2

9

2

6

2

72

16

18

-

-

4

18

4

12

1
3

36
108

2.2.Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1
Инновации в
образовании
Управление и
психологическое
сопровождение
инновационной
деятельности в
образовании

2

Основные понятия науки инноватики.
Теоретические основы инноваций образований.
Связь педагогики и психологии в инновационном
менеджменте в образовании. Инновации в учебном
процессе. Концепция проективного образования
личности.
Жизненный цикл инноваций в образовательной
сфере. Психологические феномены и явления,
сопровождающие инновационную деятельность.
Доказательное проектирование и оценка проектов
как научно-обоснованный метод внедрения
инноваций в образовании. Управление
инновациями в образовательном учреждении.
Работа с персоналом.

35

37

Всего

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
Кол-во часов

№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

1

2
2

2

1

3

1

4

1

5

2

Основные понятия науки инноватики
Теоретические основы инноваций
образования. Связь педагогики и психологии
в инновационном менеджменте в
образовании
Инновации в учебном процессе
Концепция проективного образования
личности
Жизненный цикл инноваций в
образовательной сфере

Темы лекционных занятий

всего

из них
практическ
ая
подготовка1
гр.5

-

2
2
2

-

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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6

2

7

2

8

2

Психологические феномены и явления,
сопровождающие инновационную
деятельность
Доказательное проектирование и оценка
проектов как научно-обоснованный метод
внедрения инноваций в образовании
Управление инновациями в образовательном
учреждении. Работа с персоналом.

2
2
2

-

16

Всего

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
Кол-во часов
№
заняти
я

№
раздел
а

гр.1

гр.2

1-2

3-5

1

1

6-7

2

8-9

2

Всего

3.

Темы семинарских занятий

гр.3

Основные понятия инноватики.
Комплексный подход к сопровождению
инноваций в организации.
Инновации в образовании, их психологопедагогические основы. Инновации в
учебном процессе. Современные подходы
к образованию личности.
Приемы и методы управления
инновациями в образовательном
учреждении. Работа с персоналом.
Психологическое обеспечение
инновационной деятельности.
Применение доказательного
проектирования и оценка проектов при
внедрении инноваций в образовании

всего
гр.4

из них
практичес
кая
подготовк
а
гр.5

4
6
4

4
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
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оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе
Microsoft PowerPoint) и видеофильмов.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.3. Вопросы для экзамена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

(примерные 2)
Становление инноватики как науки, её роль в менеджменте.
Основные понятия науки инноватики: инновация, новшество, инновационный процесс,
инновационная деятельность, инновационный цикл.
Типы инноваций, их характеристика. Особенности социальных инноваций.
Этапы инновационного цикла. Их особенности.
Планирование и ресурсное обеспечение инновационной деятельности в организации.
Юридическое сопровождение инноваций. Правотворчество.
Экономическое и техническое обеспечение инноваций.
Информационное и просветительское обеспечение инноваций.
Кадровое обеспечение инноваций. Подбор, расстановка кадров.
Роль обучения в обеспечении инновационной деятельности. Активные и интерактивные
методы обучения.
Характеристика инновационной организации.
Мировой кризис образования. Общечеловеческие ценности и общечеловеческие
проблемы.
Особенности способа мышления в исследованиях непрерывного образования
Виды современных педагогических технологий, поиск новых.
Теоретические основы инноваций образования: 4 типа инноваций по В.С. Лазареву.
Локальные (частичные) инновации в образовании.
Инновации в образовании по типу: модульное изменение учебного процесса.
Инновации в образовании по типу: системные изменения школы.
Инновации в образовании по типу: проектирование образовательных систем.
Роль педагогов-новаторов в становлении инноваций в образовании.
Связь педагогики и психологии в инновационном менеджменте в образовании.
Проблема обучения и развития. Понятие развивающего обучения.
Инновации в понимании качества отечественного образования. Критерии оценки
качества образования.
Концепция проективного образования личности.
Понятие и условия взаимного образования.
Творческие методы взаимного образования.
Жизненный цикл инноваций в образовательной сфере.
Изучение потребности образовательной организации в изменениях. Внутренний и
внешний аудит.
Особенности этапа зарождения и продуцирования новшества.
Понятие инновационной экспериментальной площадки.
Особенности тиражирования новшества в другие образовательные организации или
области.
Психологические феномены и явления, сопровождающие инновационную деятельность.
Психология инноваций, её характеристика.
Психологическая готовность к внедрению новшеств (инновационной деятельности).
Понятие психологических барьеров, их типы.
Понятие личности инноватора, инновационный потенциал руководителя.
Методы развития инновационного потенциала коллектива и организации.
Доказательное проектирование как научно-обоснованный метод внедрения инноваций в
образовании.
Разработка и инициация проекта внедрения новшества в образовательной организации.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Критерии оценки эффективности внедрения инновации в образовательной организации.
Качественные методы оценки эффективности инновационных проектов.
Количественные методы оценки эффективности инновационных проектов.
Оценка проектов в образовательной среде и социальной сфере.
Управление инновациями в образовательном учреждении. Этапы внедрения.
Личность педагога-инноватора в образовании.
Психологические барьеры сотрудников образовательных учреждений. Методы их
преодоления.
Методы обучения и просвещения субъектов инновационной деятельности при внедрении
инноваций.
Методы развития креативного мышления, продуцирования новшеств.
Методы стимулирования персонала к инновационной деятельности и внедрению
новшеств.
Понятие непрерывно развивающейся организации.

5.1.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9. и носит
балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене
по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний (в том
числе по практической подготовке). Причем
обучающийся не затруднялся с ответом при
видоизменении
предложенных
ему
заданий,
использовал в ответе материал учебной и
монографической литературы, в том числе из
дополнительного списка, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.
6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль.
Не предусмотрен.
Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из творческого практического задания
(кейс-заданий).
Практическое
задание
(кейс-задания)
рассчитано
на
оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
Пример практического кейс-задания
Обучающемуся даётся определенная целевая группа. Например, одаренные дети.
Необходимо подготовить и охарактеризовать подходы психологического
сопровождения в рамках работы психологической службы по следующей схеме.
1. Теоретико-методологические основы работы с целевой группой.
2. Нормативно-правовые документы организации психологического
обеспечения.
3. Диагностический инструмент.
4. Эффективные программы и практики.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании»
определен экзамен.
Экзамен по дисциплине «Инновационный менеджмент в образовании» проводится в
традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
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7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к семинарским занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, семинарских занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии
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При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
− В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой
(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем,
нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и
плана их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки анализа
и планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе
описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса)
определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы,
перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.
− Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему
(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
− После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым
обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за
индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем
презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе
несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит
собственную презентацию.
− Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ
имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их
значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOTанализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической
ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение
выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
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«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное
право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление
информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения,
предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает
аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры,
факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура
дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а
не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Кондратьев, М.Ю. Социально-психологическая служба в образовании.
Общеобразовательное учреждение [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
М.Ю. Кондратьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Юрайт, 2020. – 212 с. – (Высшее
образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/448314 (дата обращения: 15.04.2021).
2. Система функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Рубцов В.В.
(руководитель авт. коллектива). – Москва : Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. –
120 с. – *** –
URL: https://rospsy.ru/sites/default/files/files/Методические%20рекосендации%202020.pdf
(дата обращения: 15.04.2021).
3. Хухлаева, О.В. Психологическая служба в образовании. Школьный психолог
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры
/ О.В. Хухлаева. – Москва : Юрайт, 2019. – 353 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – * ;
***. – URL: https://urait.ru/bcode/441144 (дата обращения: 15.04.2021).
2. Дополнительная литература
1. Дебольский, М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы как
типовая модель ведомственной психологической службы [Электронный ресурс] //
Психология и право. – 2011. – Том 1, № 1. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2011/n1/39328.shtml (дата обращения: 10.02.2021).
2. Кондратьев, М.Ю. Социально-психологическая служба в образовании. Закрытые
образовательные учреждения [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
М.Ю. Кондратьев. – Москва : Юрайт, 2020. – 275 с. – (Высшее образование). – * ; ***.
– URL: https://urait.ru/bcode/448320 (дата обращения: 15.04.2021).
3. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования : учебное пособие / Р.В.
Овчарова. – Москва : Академия, 2003. – 448 с.
4. Организация просветительской работы с родителями по вопросам профилактики
девиантного поведения [Электронный ресурс] : методические рекомендации для
руководителей образовательных организаций / Н.В. Дворянчиков, В.В. Делибалт,
А.О. Казина, [и др.]. – Москва : ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. – 112 с. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/devbehprevention2018/ (дата обращения: 10.02.2021).
5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата. В 2 ч. Часть 2 /
под ред. И.В. Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 280 с. –
(Образовательный процесс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/437042 (дата
обращения: 15.04.2021).
6. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога : учебное пособие. В 2 книгах.
/ Е.И. Рогов. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 383 с. (т. 1) ; 477 с. (т. 2). – **.
7. Рубцов, В.В. Анализ развития службы практической психологии образования Москвы
/ В.В. Рубцов, С.Б. Малых, В.Г. Кобозева // Психологическая наука и образование /
ред. В.В. Рубцов, Аркадий Аронович Марголис, В.А. Гуружапов. – 2002. – № 2. – С.
21–28.
8. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности / Н.В. Самоукина. – 2-е
издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 224 с.
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9. К вопросу обоснования диагностических признаков различных категорий
несовершеннолетних с противоправным поведением в контексте деятельности ПМПК
[Электронный ресурс] / Р.В. Чиркина, В.В. Делибалт, Е.Г. Дозорцева, [и др.]. //
Психология и право. – 2018. – Том 8, № 1. – С. 77–94. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n1/91729.shtml (дата обращения: 10.02.2021).
10. Шейнис, М.Ю. Рабочая книга психолога организации / М.Ю. Шейнис. – Самара :
Бахрах-М, 2005. – 224 с.
3. Периодические издания
1. Психология и право [Электронный ресурс] // Портал психологических изданий
PsyJournals.ru. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/ (дата обращения: 02.02.2021).
2. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс] // Портал
психологических изданий PsyJournals.ru. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения: 02.02.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : надежная правовая поддержка. – URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.04.2021).
2. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС России. – URL:
http://www.psi.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 02.02.2021).
3. Навигатор профилактики девиантного поведения. – URL:
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour (дата обращения: 15.04.2021).
4. Документы системы ГАРАНТ [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. – URL:
https://base.garant.ru/ (дата обращения: 15.04.2021).
5. Методическое объединение психологов образовательных учреждений СергиевоПосадского района [Электронный ресурс]. – URL: https://psiholog-rmo.ru/ (дата
обращения: 10.02.2021).
6. Федерация Психологов Образования России [Электронный ресурс] : официальный
сайт. – URL: http://www.rospsy.ru/ (дата обращения: 10.02.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Психология аномального развития» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения)» составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н..
Дисциплина «Психология аномального развития» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)», к дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способности на основе теоретико-методологических оснований и научных достижений общей,
возрастной, клинической, социальной и юридической психологии проводить эмпирические
исследования и практическую работу в области юридической психологии детей и подростков.
Задачи дисциплины:
1.
Познакомить специалистов с различными аспектами аномального развития детей и
подростков.
2.
Сформировать способность анализировать базовые механизмы психических
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических
и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе.
3.
Развить способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
исследования на основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического).
4.
Развить навыки понимания и установления связей между теорией, исследованиями
и практикой общей, возрастной, юридической, клинической и социальной психологии.
5.
Сформировать способность использования методов и приемов работы с
аномалиями развития на разных этапах профессионального сопровождения: диагностики,
коррекции, обучения, социализации, семейного консультирования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-10 способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с
отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы
профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения.
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Общая трудоемкость дисциплины «Психология аномального развития» по Учебному
плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 8 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине «Психология аномального развития» проводится в
традиционной форме.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения
ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
способности на основе теоретико-методологических оснований и научных достижений
общей, возрастной, клинической, социальной и юридической психологии проводить
эмпирические исследования и практическую работу в области юридической психологии
детей и подростков.
Задачи дисциплины:
− Познакомить студентов с различными аспектами аномального развития детей и подростков.
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− Сформировать способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе.
− Развить способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического).
− Развить навыки понимания и установления связей между теорией, исследованиями и
практикой общей, возрастной, юридической, клинической и социальной психологии.
− Сформировать способность использования методов и приемов работы с аномалиями
развития на разных этапах профессионального сопровождения: диагностики, коррекции,
обучения, социализации, семейного консультирования.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Психология аномального развития» является дисциплиной по выбору и
реализуется в части профессионального цикла Учебного плана специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения») очной формы обучения изучается в 8 семестре, является
дисциплиной по выбору и относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 1611, зарегистрированного в
Минюст России от 11.01.2017 № 45175, и профессионального стандартов: «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 681н зарегистрированным в
Минюсте РФ 19 декабря 2013 года, регистрационный № 30658; «Специалист по работе с
семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013
года, регистрационный № 30849; «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н,
зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования), утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированным в
Минюсте РФ 18 августа 2015 года, регистрационный № 38575; «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н,
зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30850.
Входные требования
Дисциплина «Психология аномального развития» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
общей, возрастной, социальной, клинической психологии в объеме освоения предшествующих
дисциплин согласно учебному плану с соответствующей промежуточной аттестацией. Входной
контроль в данной дисциплине не предусмотрен.
1.4. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
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а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального
стандарта «Психолог в социальной сфере», зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013,
регистрационный № 30840; «Специалист по работе с семьей», зарегистрированного в Минюсте
РФ 25.12.2013, регистрационный № 30849; «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», зарегистрированного в Минюсте РФ 19.12.2013, регистрационный № 30658;
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
зарегистрированного в Минюсте РФ 26.12.2013, регистрационный № 30850; «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», зарегистрированного в Минюсте РФ 18.08.2015,
регистрационный № 38575.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Психология аномального развития» проводится в
традиционной форме. .
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
№8

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)

1,4
0,44
0,44

50
16
16

50
16
16

0,06

2

2

0,1

4

4

0,33

12

12

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,6

22

22

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру

№
раздела

занятий

гр.
1

1

2

Наименование разделов

Количество часов
Контактные часы
Всего
Л

гр.2

Семестр № 2
Теоретико-методологические
основы психологии
аномального развития.
Психологическая
характеристика форм
аномального развития
Методы изучения и
диагностики аномального
развития

гр.3

(аудиторная работа)
СПР ГК/И
С
Кор
К

гр.4

гр.5

4

2

30

42

гр.6

гр.7

СР
гр.8

2

6

4

4

2
4

2

4

8

4

4

2

2

1

6

4

1

6

№
раздела

Количество часов
Контактные часы

Наименование разделов

Всего
Л

Коррекционно-педагогическая
работа с аномалиями
психического развития
Всего
Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)
ИТОГО

2.2.

72

16

(аудиторная работа)
СПР ГК/И
С
Кор
К

СР

16

22

72

4

12

36

2

36

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам

гр.1

1

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Теоретикометодологические
основы психологии
аномального
развития и
психологическая
характеристика
форм аномального
развития

Тема 1.1 Предмет психологии аномального
развития, ее структура и содержание как
прикладной отрасли психологической науки.
Основные этапы развития научных подходов к
проблемам аномалий развития психики.
Тема
1.
2.
Общие
и
специфические
закономерности нарушений развития психики.
Основные виды нарушений в развитии и их
причины.
Тема 1.3. Структура психики при нарушении
развития. Первичные и вторичные нарушения в
структуре развития (по Л.С.Выготскому).
Классификация нарушений развития. Клиникопедагогический, патопсихологический и
нейропсихологический подходы.
Психологические параметры дизонтогенеза.
Тема 1.4. Психологические особенности и
проблемы социализации при общем психическом
недоразвитии, задержанном, поврежденном,
дефицитарном, искаженном и дисгармоничном
психическом развитии.

30

10

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Методы изучения и
диагностики
аномального
развития.
Коррекционнопедагогическая
работа
с
аномалиями
психического
развития

Тема 2.1. Организация и структура
психологического изучения детей с аномалиями
развития. Технологии проведения
психологического обследования.
Тема 2.2. Исследование познавательной
деятельности и аффективно-эмоциональной
сферы. Анализ результатов и написание
психологического заключения. Психологический
диагноз.
Тема 2.3. Основные понятия, характеризующие
виды помощи при нарушениях психического
развития. Тема 4.2. Организация помощи детям и
взрослым с нарушениями психического развития
в России.

42

2.

Всего

72

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной
неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

№
раздел
а
гр.2

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

1

1

Теоретико-методологические основы психологии
аномального развития.

2

1

4

3

2

Психологическая характеристика форм аномального
развития
Методы изучения и диагностики аномального развития

4

2

Коррекционно-педагогическая
психического развития

4

работа

с

аномалиями

Всего

4

4

16

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость семинарских занятий
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№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

Всего

Темы практических занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Общие и специфические закономерности нарушений
развития психики. Основные виды нарушений в развитии и
их причины.
Классификация
нарушений
развития.
Клиникопедагогический,
патопсихологический
и
нейропсихологический
подходы.
Психологические
параметры дизонтогенеза.
Психологические особенности и проблемы социализации
при общем психическом недоразвитии, задержанном,
поврежденном,
дефицитарном,
искаженном
и
дисгармоничном психическом развитии.
Исследование познавательной деятельности и аффективноэмоциональной сферы. Анализ результатов и написание
психологического заключения. Психологический диагноз.
Организация помощи детям и взрослым с нарушениями
психического развития в России. Современные процедуры
и технологии консультирования родителей по вопросам
эмоциональных и поведенческих нарушений у детей и
подростков с целью их коррекции

2

2

4

4

4

16

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: доступ к порталу Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости промежуточная
аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности дисциплины
могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. 5.3.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль)
(примерные 1)
Прикладные науки об аномальном развитии. Предмет и объект изучения.
2.
Первичные и вторичные психические нарушения. Их взаимоотношения в процессе
аномального развития. Конкретные примеры.
3.
Асинхрония и гетерохрония развития. Основные симптомы асинхронии (ретардация,
акселерация, регресс, изоляция).
4.
Механизм формирования вторичных нарушений.
5.
Классификации нарушений психического развития детей, нейропсихологический
подход.
6.
Классификации нарушений психического развития детей, патопсихологический
подход.
7.
Психологические параметры дизонтогенеза.
8.
Характеристика общих закономерностей нормального и отклоняющегося развития.
9.
Характеристика специфических закономерностей развития разных групп детей с
отклонениями развития.
10.
Характеристика затруднений социализации при нарушениях развития и причины
затруднений.
11.
Психологическая реальность и классы проблем при нарушениях развития.
12.
Первичные и вторичные нарушения при задержке психического развития.
13.
Критерии отграничения нарушения успеваемости от задержки психического развития.
14.
Основные направления психологического обследования ребенка.
15.
Этапы деятельности психолога при обследовании детей и параметры оценки
результатов изучения ребенка.
16.
Принципы комплексного подхода при психологическом изучении особенностей
развития ребенка.
17.
Принципы системного структурно-динамического изучения детей с нарушением
психического развития.
18.
Обучающий эксперимент. Исследование наглядных форм мышления детей с
нарушением психического развития.
19.
Исследование словесно-логических форм мышления детей с нарушением
психического развития.
20.
Критерии оценки нарушений мышления.
21.
Исследование речи у детей с нарушением психического развития.
22.
Исследование восприятия и памяти у детей с нарушением психического развития.
23.
Структура и содержание психологического заключения по результатам обследования
детей.
24.
Направления коррекционной работы с детьми с нарушением психического развития.
25.
Принципы составления индивидуальной коррекцинно-развивающей программы.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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26.
Организация психолого-медико -социальной помощи детям с ограниченными
возможностя-ми.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.б и носит
балльный характер.
Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с
оценкой по дисциплине
Баллы
Результат
Критерии оценки образовательных результатов
рейтинговые зачёта
гр.1
гр.2
гр.3
15..13
зачтено,
Результат
«зачтено,
5
(отлично)»
выставляется
5, отлично обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное
усвоение
программного
материала,
исчерпывающе,
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справлялся с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний (в том числе по практической подготовке),
причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий,
использовал в ответах учебно-методический материал не
только из основной литературы, правильно обосновывал
принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрировали высокую степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – высокий.
12..10
зачтено,
Результат
«зачтено,
4
(хорошо)»
выставляется
4, хорошо
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял, использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и задач,
продемонстрировал владение необходимыми навыками и
приёмами их выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень
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9..7

6..0,1

овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – хороший (средний).
зачтено,
Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется
3,
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его
удовлетвор текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон.
ительно
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы демонстрировал знания только
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей,
допускал
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывал затруднения
при выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля продемонстрировал достаточную
(удовлетворительную) степень овладения программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
на уровне – достаточный.
не зачтено, Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)»
2,
не выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка
удовлетвор (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит
ительно
в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам
самостоятельной работы продемонстрировал незнание
значительной части программного материала, допускал
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполнял практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
продемонстрировал
невысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой)
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы
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на недостаточном уровне или не сформированы.
6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2.Выходной контроль
Выходной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
В качестве формы выходного контроля предлагается анализ кейса.
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
Данила П. 17 лет. Выписка из заключения социального работника для рассмотрения на КДН.
1. Педагогический статус.
Дмитрий до 4 класса учился в массовой школе, откуда по решению МПК был переведен в
коррекционную школу (проблемы интеллектуального и речевого развития, преобладание
процессов торможения над процессами возбуждения). После окончания вспомогательной
школы продолжил обучение во вечерней школе и закончил там 9-тый класс. Это позволило
ему поступить в ПУ (специальность повар-бармен), которое в этом году закончит. Есть
желание продолжить свое образование на вновь открываемом на базе училища отделении.
По месту учебы Дмитрий характеризуется, в основном, положительно. Нарушений
дисциплины не допускает. Есть проблемы социального статуса: практически во всех учебных
коллективах находится на периферии, не умеет противостоять давлению, неинициативен,
поддается влиянию.
Психологические особенности.
Результаты психодиагностики указывают на наличие у Дмитрия выраженной длительной
дезадаптации, которая проявляется как эмоциональный дискомфорт, повышенная
тревожность, постоянное напряжение, снижение эмоционального фона вплоть до
подавленности, неуверенность в себе, заниженная самооценка, ощущение своей
несчастливости, чувство вины, низкая мотивация достижения, растерянность, признаки
невротического реагирования. Высокая степень внушаемости, замкнутость, пассивность,
тормозимость, скованность жестов и поз, неловкость, проблемы коммуникаций. Такие
психологические особенности препятствуют формированию черт социальной зрелости,
умения разбираться в людях, отстаивать свои интересы, противостоять давлению и
провоцирующим влияниям.
Вопрос. Признаки каких нарушений психического развития имеют место в данном случае?
Какие виды психосоциальной помощи могут быть рекомендованы в данном случае?
2. Фрагменты анамнестических карт.
Дима. В первый год жизни не было никаких отклонений. В возрасте около года ребёнок
хорошо ходил и мог говорить около 10 слов. В возрасте чуть больше 1-го года после прививки
от паротита, кори и краснухи поднялась температура, около 2-х недель была сильная слабость,
а затем начались истерики: ребёнок падал на пол и «визжал», стуча ногами и размахивая
руками. Ребёнок стал придирчив к еде, стал плохо спать, стал уменьшаться словарный запас,
обычные игрушки постепенно перешли на второй план. Все развлечения ребёнка сводились к
беготне по дому и громким крикам. Примерно к полутора годам у ребёнка полностью исчезла
речь.
Денис. До года развивался нормально, вес и рост соответствовали норме. Сидеть, ползать,
ходить начал вовремя. В один год показывал «пока», «сороку-белобоку», «ладушки», был
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указательный жест. Каких-либо подозрений на умственную отсталость не было. Дальнейшее
развитие речи было необычным: не было слов «мама» или «папа», зато осмысленно начал
говорить такие слова, как «часы», «труба». К детскому саду привыкал очень долго, реакция на
оставление в саду - постоянные крики. Все три года с детьми не общается, но перестал их
бояться. Речевые навыки демонстрирует спонтанно вне ситуации, может сказать длинную
фразу на отвлеченную тему, не реагирует на обычную бытовую речь.
Вопрос. К каким типам психического дизонтогенеза (регрессии, распад, ретардации,
асинхронии) относятся приведенные здесь случаи? Какова структура комплексной помощи
таким детям?
3. Выписка из школьной характеристики глухого ребенка.
Алексей, 9 лет, 2 класс. Опекаемый ребенок, живет в коммунальной квартире с бабушкой,
Мать лишена прав, отец неизвестен, в анамнезе у мальчика патология в родах, асфиксия,
черепно-мозговые травмы в раннем детстве. Диагноз – нейросенсорная тугоухость 3 степени,
был поставлен в возрасте 4 лет, т.к. к тому времени речь не была сформирована. Но при этом
ребенок реагирует на громкие звуки и даже слышит музыку. Перенес операцию (варикоцеле),
наблюдается хронический насморк. Неопрятен. По 13 из 16 симптомокомплексов Карты
Стотта имеет заметный, выраженный, очень выраженный и даже патологический уровень
дезадаптации. В профиле его дезадаптации доминирующим симптомокомплексом является
максимальный уровень враждебности и агрессивности по отношению к детям,
приближающийся к максимуму уровень асоциальности и очень высокий уровень
неусидчивости, невнимательности (в анамнезе синдром СДВГ). Кроме того, в картине его
поведения наблюдаются нарушения сексуального развития, а именно очень раннее развитие,
чувствительность к противоположному полу и проявление извращённых наклонностей. Дети
его не любят, боятся, избегают, за партой сидит один.
Есть признаки интеллектуального снижения – т.к. не справляется со школьной программой…
Все это является основанием для направления Алексея на ПМПК с целью решения о переводе
его в коррекционный класс.
Задание. Определите круг задач школьного психолога по работе с мальчиком. Каким Вы
видите прогноз дальнейшего обучения ребенка в школе для глухих? Какие из перечисленных
диагнозов необходимо проверить?
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее
задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Формирование у студентов способности понимать связи между теорией,
исследованиями и практикой общей, возрастной, клинической и социальной психологии
предполагает знание системы возрастной психологии и соотношение ее положений с
принципами и научными достижениями общей, клинической и социальной психологией.
Данная дисциплина потребует от студентов сочетания имеющихся знаний в области
практической профессиональной деятельности психолога с умением самостоятельно
организовывать свое обучение в области специальной и патопсихологии.
Для развития у обучающихся способности прогнозировать особенности развития и
строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза (ДПК-6)
необходимо включить в учебный процесс занятия, позволяющие узнать особенности
психокоррекционной работы с детьми, подростками с аномальным вариантом развития и их
семьями, основные способы и одновременно ограничения вмешательства для оказания
необходимой психологической помощи. Усилия преподавателя должны быть направлены на
то, чтобы в результате освоения дисциплины обучающийся умел выделять наиболее значимые
проблемы детей, подростков и их семей в сложившейся, определять возможности и пределы
своей компетенции в данных условиях, прогнозировать развитие ситуации, возможностей
вмешательства в нее и потенциальные последствия. Необходимо также вырабатывать умение
взаимодействовать с представителями других специальностей, администрацией и другими
заинтересованными сторонами при выработке стратегий вмешательства. Кроме того,
результатом обучения должно быть овладение приемами диагностики и психокоррекции
детей и подростков с аномальным развитием и их семей, методами формирования стратегий
вмешательства при решении психологических проблем в подобных ситуациях.
Способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического) (ПК-1) формируется на основе знания обучающимся
принципов построения научного исследования и современного состояния исследований и
достижений науки и практики в области возрастной и клинической психологии детей и
подростков, включая технологию их производства. Для этого обучающийся должен уметь
ориентироваться в современных источниках информации относительно проблем возрастной и
клинической психологии детей и подростков и впоследствии самостоятельно формулировать
и строить методологию научного исследования в данной области, что, в свою очередь,
предполагает владение методологическим аппаратом исследования в целом и, в частности, в
области юридической психологии детей и подростков.
Необходимая для научной и практической работы в выбранной сфере способность
анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе (ПК-3) формируется на основе
знания обучающимся базовых принципов общей психологии, психологии личности,
психологии развития, дифференциальной и возрастной психологии. Он должен уметь
применять эти принципы к специфическому предмету юридической психологии детей и
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подростков, владеть способами анализа механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий.
Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических
средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную
образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с
современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и
подростков.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Психология аномального развития» определен
зачетом.
Зачет по дисциплине «Психология аномального развития» проводится в традиционной
форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.

в

соответствии

с

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− − обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень вопросов к экзамену.
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Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи экзамена.
7.2. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные
пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
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1)
2)
3)
4)

Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
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Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.

29

Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Луковцева, З.В. Методология и методика коррекционно-реабилитационной работы
нейропсихолога : учебно-методическое пособие / З.В. Луковцева, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов.
– Москва : Московский институт психоанализа, 2017. – 160 с. – * ; **.
2. Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / Б.В. Зейгарник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 367 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/398607 (дата
обращения: 30.03.2021).
3. Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – Санкт-Петербург : Питер,
2016. – 896 с. – **.
2. Дополнительная литература
1. Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты : иллюстрированное руководство / А.Л.
Венгер. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 160 с. – **.
2. Дозорцева, Е.Г. Аномальное развитие личности у подростков с противоправным
поведением [Электронный ресурс] : монография / Е.Г. Дозорцева. – Москва : ФГУ «ГНЦССП»,
2004. – 352 с. – ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/DAr-2004.pdf (дата
обращения: 30.03.2021).
4. Райнфрид, Х.-В. Хитрецы, драчуны или преступники? : проблемы молодежи с
психологической точки зрения / Х.-В. Райнфрид. – Москва : Смысл : Московский городской
психолого-педагогический университет, 2007. – 129 с. – **.
5. Trauma changes everything: Examining the relationship between adverse childhood experiences
and serious, violent and chronic juvenile offenders [Электронный ресурс] / B.H. Fox, N. Perez, E.
Cass, [et al.] // Child Abuse & Neglect. – 2015. – Vol. 46. – P. 163–173. – ***. – URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213415000356 (дата обращения:
30.03.2021).
6. Poly-victimization among juvenile justice-involved youths [Электронный ресурс] / J.D. Ford,
D.J. Grasso, J. Hawke, J.F. Chapman // Child Abuse & Neglect. – 2013. –Vol. 37. – № 10. – P. 788–
800. – ***. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213413000227 (дата
обращения: 30.03.2021).
3. Периодика
1.
Психология
и
право
[Электронный
ресурс].
–
***.
–
URL:
http://psyjournals.ru/psyandlaw/index.shtml (дата обращения: 30.03.2021).
2. Прикладная юридическая психология [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lawpsy.ru/
(дата обращения: 30.03.2021).
3.
Юридическая
психология
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/ (дата обращения: 30.08.2022).
4.
Российский
психиатрический
журнал
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj (дата обращения: 30.03.2021).

4. Интернет-ресурсы
1. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] // ООН. Конвенции и соглашения. –
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения:
30.03.2021).
2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») [Электронный ресурс] // ООН.
Конвенции
и
соглашения.
–
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения
30.03.2021).
3. PsyJournals [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 30.03.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Проективные методы в психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности
«44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения)» составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по
специальности «44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 1611,
зарегистрированного в Минюст России от 11.01.2017 № 45175 и профессионального стандартов:
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 681н
зарегистрированным в Минюсте РФ 19 декабря 2013 года, регистрационный № 30658;
«Специалист по работе с семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н, зарегистрированным в Минюсте
РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30849; «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г.
№ 514н, зарегистрированным в Минюсте РФ 18 августа 2015 года, регистрационный № 38575;
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 680н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30850.
Дисциплина «Проективные методы в психологии» относится к вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)», к дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины – формирование методологических основ и методов проективной
психодиагностики; а также выработка навыков планирования, проведения и оформления
результатов психодиагностического исследования.
Задачи дисциплины –
- сформировать и систематизировать представления о теоретических основах и
методологии психологического диагностического исследования с помощью проективных
методов;
- ознакомиться с основными подходами современной проективной психодиагностики;
- ориентироваться в основных методах и методиках проективной психологической
диагностики, а также определять возможности и границы их использования;
- сформировать навыки исследования с помощью проективных методов;
- сформировать навыки проведения, интерпретации и представления результатов
некоторых психодиагностических проективных методик.
За дисциплиной закреплены компетенции:
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 различных видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и
социального поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию.
ПСК-3.2 – способностью проводить мониторинг социальной среды (включая
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.
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Общая трудоемкость дисциплины «Проективные методы в психологии» по Учебному
плану составляет 1 зачётная единица (36 часов), период обучения – 9 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Проективные методы в психологии» проводится в традиционной
форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к освоению методологических основ и методов проективной психодиагностики; а
также выработке навыков планирования, проведения и оформления результатов
психодиагностического исследования.
Задачи дисциплины:
1.

Познакомить с теоретическими основами и методологией психологического
диагностического исследования с помощью проективных методов; с основными
подходами современной проективной психодиагностики;
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2.

Сформировать навыки исследования с помощью проективных методов; навыки
проведения,
интерпретации
и
представления
результатов
некоторых
психодиагностических проективных методик;

3.

Развить навыки психодиагностического исследования.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проективные методы в психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
специальности «44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения)» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.ДВ.02.02.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Проективные методы в психологии» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
общей, возрастной, социальной, клинической психологии в объеме освоения предшествующих
дисциплин согласно учебному плану с соответствующей промежуточной аттестацией. Входной
контроль в данной дисциплине не предусмотрен.
1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов 01.002 «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)», утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н. и/ или требований работодателя.
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Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в
таблице1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета.
Зачёт по дисциплине «Проективные методы в психологии» проводится в традиционной
форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
Всего/*
А

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

36

36

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Промежуточная аттестация (зачет)

0,72
0,33
0,33
-

26
12
12
-

26
12
12
-

0,06

2

2

-

-

-

-

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,28

10

10

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № 9
1 История развития
проективной психологии

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
Г
ег
о/
*

Л
ек

4

5

С
е
м
6

6

3

1,17

К
о
Р

С
П
Р

9

10

к/
И
к
11

-

-

-

-

-

2

СР

7

Л
П
З
8

-

3

-

6

3

-

3

-

0,53

12

3

-

3

-

-

-

-

4

...

12

3

-

3

-

-

-

2

2

3

П
р

12

2

0,30
2
3

4

Введение в проективную
психологию
Прикладные аспекты
проективного метода
диагностики
Проективная диагностика в

-

10

юридической психологии
Всего

2.2.

2

36

12

-

12

-

-

-

2
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Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1

Раздел 1. История
развития
проективной
психологии

2

Раздел 2. Введение в
проективную
психологию

Содержание раздела
гр.3
Тема 1.1. Предыстория проективной психологии: феномен
проекции в литературном и художественном творчестве,
взгляды на проекцию в психиатрической практике.
Исследование проективной продукции Ф.Е. Рыбаковым, А.
Бине.
Ассоциативные эксперименты К.Г. Юнга.
Исследование А.Р. Лурией эмоциональных реакций с
помощью
ассоциативных
реакций.
Становление
проективной психологии как научной дисциплины. Работы
Л. Френка, посвященные способности испытуемого
отражать в продуктах деятельности
наиболее
существенные аспекты собственной личности.
Тема 1.2. Развитие взглядов холистической психологии в
исследованиях Л. Абта. Психоаналитическое течение в
проективной психологии. Взгляды З. Фрейда на структуру
и содержание личности. Первичные (воображение,
сновидения, грезы) и вторичные (мышление, восприятие,
память и др.) психические процессы и связь вторичных
психических процессов с неосознаваемыми потребностями
человека. Защитные механизмы личности. Проекция как
отражение внутреннего конфликта. Развитие взглядов на
проективную психологию в работах неопсихоаналитиков.
Классификация видов проекции Д. Холмса. Изучение
феномена проекции в рамках школы New Look.
Проективный процесс как познавательная деятельность,
включающая в себя когнитивный и аффективный
компонент.
Тема 1.3. Интегративная объяснительная концепция
проективного метода Л. Беллака. Формы апперцептивного
искажения. Понятие «контроль» и «когнитивный стиль».
Теоретическое обоснование возможности использования
проективных методов в отечественной психологии.
Тема 1.4. Понимание «пристрастности
восприятия
субъекта» у С.Л. Рубинштейна. Рассмотрение проекции в
теории деятельности (А.Н. Леонтьева, Е.Т. Соколова). Роль
внутренних препятствий в порождении личностных
смыслов. Эффект незавершенных (замещающих)
(Б.В.
Зейгарник) действий и требования к проективным
стимулам.
Тема 2.1. Методологические основы проективной
психологии. Тестовый и проективный подходы в
психодиагностике. Принципы построения проективного
эксперимента. Требования, предъявляемые к проективному
стимулу. Проблема «стимула-интерпретации», постулаты
Д. Кэнни.
Тема 2.2. Виды деятельности в процессе выполнения
проективных методик. Роль инструкции в получении
диагностической информации.

Кол-во
часов
гр.4

6

6

11

№
раздела

Наименование
раздела

гр.1

гр.2

3

Раздел 3.
Прикладные аспекты
проективного метода
диагностики

4

Раздел 4. Проективная

Содержание раздела
гр.3
Место проективных методик в психологической
диагностике личности. Основания для классификации
проективных методик. Систематика проективных методик
Л. Франка.
Тема 2.3. Модифицированная классификация Л.Ф.
Бурлачука (методики интерпретации, импрессивные
методы, конститутивные техники,
конструктивные
методики, катартические и рефрактивные техники,
экспрессивные и аддитивные методики). Классификации по
типам модальности стимульного материала (вербальные,
визуальные, конкретные, другие модальности).
Тема 2.4. Классификации по характерам ответов
(ассоциативные,
интерпретативые,
манипулятивные,
свободный выбор). Систематика по целям применения
(описание, диагностика, терапия). Задачи, решаемые с
помощью
проективных
методик.
Ограничения
использования.
Тема 3.1. Основные характеристики интерпретативных
проективных методик. Сферы использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик ТАТ, Розенцвейга, Вагнера: особенности
предъявления инструкции и стимульного материала,
последовательность проведения исследования, ведение
протокола, интерпретация результатов и оформление
заключения.
Тема 3.2. Основные характеристики импрессивных
проективных
методик.
Сферы
использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик Сонди, Люшера, ЦТО: особенности предъявления
инструкции и стимульного материала, последовательность
проведения
исследования,
ведение
протокола,
интерпретация результатов и оформление заключения.
Тема 3.3. Основные характеристики проективных методик
структурирования и дополнения. Сферы использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик
Роршаха,
«Неоконченные
предложения»,
«Неоконченный рассказ»: особенности предъявления
инструкции и стимульного материала, последовательность
проведения
исследования,
ведение
протокола,
интерпретации результатов и оформления заключения.
Тема 3.4. Основные характеристики экспрессивных
проективных
методик.
Сферы
использования
диагностических техник данного класса. Подходы к
анализу продуктов деятельности. Рассмотрение методик
«Нарисуй человека», «Несуществующее животное»,
«Кинетический рисунок семьи», «Дом, Дерево, Человек»,
«Пиктограмма», теста «Мира-и-Лопеца»: особенности
предъявления инструкции и стимульного материала,
последовательность проведения исследования, ведение
протокола, интерпретации результатов и оформления
заключения.
Тема 3.5. Основные характеристики катартических
проективных методик. Психологическое консультирование
(психотерапия, психокоррекция) и проективная
психодиагностика. Психодрама как один из проективных
методов. Модифицированные психодраматические
методики (на примере «Теста кукол»).
Тема 4.1. Этические аспекты применения проективных

Кол-во
часов
гр.4

12

12

12

№
раздела

Наименование
раздела

гр.1

гр.2
диагностика в
юридической
психологии

Кол-во
часов

Содержание раздела
гр.3
методов в юридической психологии. Использование
проективных методик в практике комплексной психологопсихиатрической экспертизы в уголовном процессе:
дифференциальная
диагностика,
исследование
ассоциативной, эмоциональной, мотивационно-смысловой
сфер испытуемого, выявление установочных тенденций
подэкспертного.
Тема 4.2. Возможности проективной диагностики в
гражданском процессе (на примере исследования детскородительских отношений). Использование проективных
методов при профессиональном отборе специалистов в
области юридической практики.

Всего

гр.4

36

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной
неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

1

Раздел 1.

Тема 1.1. Зарубежные и отечественные направления в
проективной психологии

3

2

Раздел 2.

Тема 2.1. Современные методологические основы
проективной психодиагностики.

3

3

Раздел 3.

Тема 3.1. Классификация проективных методик.

3

4

Раздел 4.

Тема 4.1. Проективная диагностика в юридической
психологии

3

Всего

12
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость практических занятий
№
заня
тия

№
раз
дел

Темы практических занятий

Кол-во часов
всего

из них практическая
подготовка†

† Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
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а
гр.1

гр.2

1

Разде
л 3.

2

Разде
л 3.

3

Разде
л 3.

4

Разде
л 3.

Всего

гр.3
Тема 3.1. Проективные методики интерпретации:
тест фрустрационной толерантности С.
Розенцвейга, тест «Руки» Э. Вагнера, ТАТ Г.
Мюррея
Тема 3.1. Импрессивные методики: тест
портретных выборов Сонди, тест цветовых
выборов Люшера, цветовой тест отношений
Тема 3.1. Методики структурирования: тест
пятен Роршаха, методика неоконченных
предложений, методика неоконченного рассказа
Тема 3.1. Экспрессивные методики: анализ
продуктов деятельности, рисуночные тесты,
тест Мира-и-Лопеца; Катартические методы

гр.4

гр.5

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: доступ к порталу Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий
Семинарские занятия не предусмотрены.
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий
Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в
таблице 8.1.
Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий

№
заня
тия

№
разде
ла

Наименова
ние раздела

Темы практических
занятий

Средст
ва
оценки
образо
ватель
ных
резуль
татов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

Прикладные
аспекты
проективног
о метода
диагностики
Прикладные

Проективные методики
интерпретации: тест
фрустрационной
толерантности С.
Розенцвейга,
тест
«Руки»
Импрессивные
методики:
Э.
Вагнера,
ТАТ
Г.
тест портретных выборов
Мюррея
Сонди, тест цветовых

Группо
вое
задание

Проведение методики
теста фрустрационной
толерантности С.
Розенцвейга (разбор
случаев)
Проведение методики

1

3

2

3

аспекты
проективног
о метода
диагностики
Прикладные
аспекты
проективног
о метода
диагностики
Прикладные
аспекты
проективног
о метода
диагностики

Группо
вое
задание

Содержание средств
контроля

цветового теста
отношений (разбор
случаев)
Проведение методики
неоконченных
предложений,
неоконченного
рассказа
(разбор
Проведение
случаев)
рисуночных
методик
(разбор случаев)

выборов Люшера,
цветовой тест отношений Группо
3
3
Методики
структурирования: тест
вое
пятен Роршаха, методика задание
неоконченных
предложений,
4
3
Экспрессивныеметодика
Группо
неоконченного
рассказа
методики:
анализ
вое
продуктов деятельности, задание
рисуночные тесты, тест
Мира-и-Лопеца;
Катартические методы
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости промежуточная
аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности дисциплины
могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. Вопросы для зачёта(самоконтроль)
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(примерные‡)
1. Основные этапы развития проективной психологии.
6.
Теоретическое обоснование проективного метода в холистической психологии.
7.
Основные принципы проективного исследования Л. Френка.
8.
Влияние классического психоанализа на становление проективной психологии.
9.
Психологические защитные механизмы личности.
10. Первичные и вторичные психические процессы.
11. Экспериментальные модели депривации «пищевой потребности».
12. Изучение проекции в русле неопсихоанализа.
13. Теория личности Г. Мюррея.
14. Взгляды гештальтпсихологов на феномен проекции.
15. Гештальт-принципы перцептивной организации восприятия.
16. Исследование феномена проекции психологами школы New Look.
17. Механизмы селективности восприятия.
18. Концепции контроля и когнитивного стиля.
19. Виды проекции, выделенные Д. Холмсом.
20. Обоснование проективного метода в отечественной психологии.
21. Пристрастность восприятия.
22. Категория смысла в проективной психологии.
23. Роль внутренних препятствий в порождении смыслов и их отражение в проективной
продукции.
24. Эффект неоконченных действий «эффект Зейгарник».
25. Цели и задачи проективной психодиагностики.
26. Методологические основы проективной психологии.
27. Границы использования проективных методик.
28. Тестовый и проективный подходы в психодиагностике.
29. Принципы построения проективного эксперимента.
30. Требования к проективному стимулу.
31. Классификации проективных методик.
32. Методики интерпретации
33. Импрессивные техники.
34. Конститутивные методики.
35. Конструктивные техники.
36. Экспрессивные и рефрактивные методики.
37. Аддитивные методики.
38. Проективные методы в психотерапии (психокорекции).
39. Проективные методики в юридической психологии.
40. Этические аспекты применения проективных методов в юридической психологии.
41. Проективные методики в практике комплексной психолого-психиатрической
экспертизы.
42. Проективные методики в профессиональном отборе специалистов в области
юридической практики.
5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а и носит
балльный характер.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
‡
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Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
по дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

гр.2

15…13

зачтено

12…10

9…7

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов
гр.3

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебнометодический материал исходя из специфики
практических
вопросов и
задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую(15....13)
/хорошую(12..10)
/
достаточную(9…7)
степень
овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по
текущей аттестации (на занятиях и по результатам
выполнения
контрольных
заданий)
и
промежуточной (зачёт) аттестации.
не зачтено Результат
«незачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрирует незнание значительной части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по

Уровень
сформированности

компетенций
гр.4

высокий

хороший
(средний)

достаточный

компетенции,
закреплённые за
дисциплиной
не
сформированы
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текущей аттестации (на занятиях и по результатам
выполнения
контрольных
заданий)
и
промежуточной (зачёт) аттестации.

. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит исключительно из тестовых заданий.
Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Проективные методы в
психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний,
умений по разделам дисциплины (таблица 4).
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела
гр.1

Наименование
раздела
гр.2

1

История развития
проективной
психологии

2

Введение в
проективную
психологию

3

4
Всего

Прикладные аспекты
проективного метода
диагностики
Проективная
диагностика в
юридической
психологии

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

Становление проективной
психологии как научной
дисциплины
Методологические основы
проективной психологии. Место
проективных методик в
психологической диагностике
личности. Основания для
классификации проективных
методик.

10

10

Основные характеристики
различных проективных методик

17

Использование проективных
методик в юридической
психологии

10
47
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Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

гр.1

Освоено ДЕ

гр.2

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

гр.3

5, отлично
4, хорошо

85%и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Термин психодиагностика предложил:
1). Роршах (верный ответ)
2). Фрейд
3). Пиаже
4). Эриксон
2.Термин «проекция» был предложен:
1). Фрейдом. (верный ответ)
2). Юнгом.
3). Френком.
4). Мюррейем.
3.Проекция в переводе с латинского означает:
1). «Выбрасывание» (верный ответ)
2). «Предположение».
3). «Изменение».
4). «Искажение».
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
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семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим / лабораторным занятиям (см. таблица
5.2), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, предложенной
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преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Проективные методы в психологии» определен
зачет.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой
в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы). Зачет принимает ведущий преподаватель (лектор).
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.

в

соответствии

с

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 − обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
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готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи зачета.
42.1. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение
 Эвристическая лекция, семинар
 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ конкретных ситуаций
 Разыгрывание ролей
 Игровое проектирование
 Компьютерное тестирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
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Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.
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1.

АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Проективные методы в клинической психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по
специальности «44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность
программы Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения)» составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности «44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 1611,
зарегистрированного в Минюст России от 11.01.2017 № 45175 и профессионального стандартов:
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 681н
зарегистрированным в Минюсте РФ 19 декабря 2013 года, регистрационный № 30658;
«Специалист по работе с семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н, зарегистрированным в Минюсте
РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30849; «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г.
№ 514н, зарегистрированным в Минюсте РФ 18 августа 2015 года, регистрационный № 38575;
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 680н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30850.
Дисциплина «Проективные методы в клинической психологии» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)», к дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины – формирование методологических основ и методов проективной
психодиагностики; а также выработка навыков планирования, проведения и оформления
результатов психодиагностического исследования.
Задачи дисциплины –
- сформировать и систематизировать представления о теоретических основах и
методологии психологического диагностического исследования с помощью проективных
методов;
- ознакомиться с основными подходами современной проективной психодиагностики;
- ориентироваться в основных методах и методиках проективной психологической
диагностики, а также определять возможности и границы их использования;
- сформировать навыки исследования с помощью проективных методов;
- сформировать навыки проведения, интерпретации и представления результатов
некоторых психодиагностических проективных методик.
За дисциплиной закреплены компетенции:
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 различных видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и
социального поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию.
ПСК-3.2 – способностью проводить мониторинг социальной среды (включая
образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития.
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Общая трудоемкость дисциплины «Проективные методы в клинической психологии» по
Учебному плану составляет 1 зачётная единица (36 часов), период обучения – 9 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Проективные методы в клинической психологии» проводится в
традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК –профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к освоению методологических основ и методов проективной психодиагностики; а
также выработке навыков планирования, проведения и оформления результатов
психодиагностического исследования.
Задачи дисциплины:
1.

Познакомить с теоретическими основами и методологией психологического
диагностического исследования с помощью проективных методов; с основными
подходами современной проективной психодиагностики;
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2.

Сформировать навыки исследования с помощью проективных методов; навыки
проведения,
интерпретации
и
представления
результатов
некоторых
психодиагностических проективных методик;

3.

Развить навыки психодиагностического исследования.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проективные методы в клинической психологии» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
специальности «44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения)» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.ДВ.02.02.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Проективные методы в клинической психологии» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в
области общей, возрастной, социальной, клинической психологии в объеме освоения
предшествующих дисциплин согласно учебному плану с соответствующей промежуточной
аттестацией. Входной контроль в данной дисциплине не предусмотрен.
1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов 01.002 «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)», утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н. и/ или требований работодателя.
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Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в
таблице1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета.
Зачёт по дисциплине «Проективные методы в клинической психологии» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
−

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
Всего/*
А

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

36

36

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Промежуточная аттестация (зачет)

0,72
0,33
0,33
-

26
12
12
-

26
12
12
-

0,06

2

2

-

-

-

-

-

-

Самостоятельная работа (СР)

0,28

10

10

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру

№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование раздела

1
2
Семестр № 9
1 История развития
проективной психологии

Зач.е
д.

3

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
В
из них контактных
с
(всего/*)
е
К
С
г
Л
С
Л
о
П
П
о
е
е
П
Р
Р
р
/
к
м
З
*
9
10
5
6
7
8
4

18

4

-

4

-

0,25

18

4

-

4

-

0,25

18

4

-

6

-

-

Г
к/
И
к
11

СР

12

-

-

-

-

5

-

5

5

0,25
2
3

Введение в проективную
психологию
Прикладные аспекты
проективного метода

-

-

-

9

диагностики
Проективная диагностика в
юридической психологии
Всего
4

2.2.

0,25
2

18

4

-

4

72

16

-

18

-

-

-

2
-

2

5
20

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Раздел 1. История
развития
проективной
психологии

2

Раздел 2. Введение в
проективную

Тема 1.1. Предыстория проективной психологии: феномен
проекции в литературном и художественном творчестве,
взгляды на проекцию в психиатрической практике.
Исследование проективной продукции Ф.Е. Рыбаковым, А.
Бине. Ассоциативные эксперименты К.Г. Юнга.
Исследование А.Р. Лурией эмоциональных реакций с
помощью
ассоциативных
реакций.
Становление
проективной психологии как научной дисциплины. Работы
Л. Френка, посвященные способности испытуемого
отражать в продуктах деятельности
наиболее
существенные аспекты собственной личности.
Тема 1.2. Развитие взглядов холистической психологии в
исследованиях Л. Абта. Психоаналитическое течение в
проективной психологии. Взгляды З. Фрейда на структуру
и содержание личности. Первичные (воображение,
сновидения, грезы) и вторичные (мышление, восприятие,
память и др.) психические процессы и связь вторичных
психических процессов с неосознаваемыми потребностями
человека. Защитные механизмы личности. Проекция как
отражение внутреннего конфликта. Развитие взглядов на
проективную психологию в работах неопсихоаналитиков.
Классификация видов проекции Д. Холмса. Изучение
феномена проекции в рамках школы New Look.
Проективный процесс как познавательная деятельность,
включающая в себя когнитивный и аффективный
компонент.
Тема 1.3. Интегративная объяснительная концепция
проективного метода Л. Беллака. Формы апперцептивного
искажения. Понятие «контроль» и «когнитивный стиль».
Теоретическое обоснование возможности использования
проективных методов в отечественной психологии.
Тема 1.4. Понимание «пристрастности
восприятия
субъекта» у С.Л. Рубинштейна. Рассмотрение проекции в
теории деятельности (А.Н. Леонтьева, Е.Т. Соколова). Роль
внутренних препятствий в порождении личностных
смыслов. Эффект незавершенных (замещающих)
(Б.В.
Зейгарник) действий и требования к проективным
стимулам.
Тема 2.1. Методологические основы проективной
психологии. Тестовый и проективный подходы в
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№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

психодиагностике. Принципы построения проективного
эксперимента. Требования, предъявляемые к проективному
стимулу. Проблема «стимула-интерпретации», постулаты
Д. Кэнни.
Тема 2.2. Виды деятельности в процессе выполнения
проективных методик. Роль инструкции в получении
диагностической информации.
Место проективных методик в психологической
диагностике личности. Основания для классификации
проективных методик. Систематика проективных методик
Л. Франка.
Тема 2.3. Модифицированная классификация Л.Ф.
Бурлачука (методики интерпретации, импрессивные
методы, конститутивные техники,
конструктивные
методики, катартические и рефрактивные техники,
экспрессивные и аддитивные методики). Классификации по
типам модальности стимульного материала (вербальные,
визуальные, конкретные, другие модальности).
Тема 2.4. Классификации по характерам ответов
(ассоциативные,
интерпретативые,
манипулятивные,
свободный выбор). Систематика по целям применения
(описание, диагностика, терапия). Задачи, решаемые с
помощью
проективных
методик.
Ограничения
использования.
Тема 3.1. Основные характеристики интерпретативных
проективных методик. Сферы использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик ТАТ, Розенцвейга, Вагнера: особенности
предъявления инструкции и стимульного материала,
последовательность проведения исследования, ведение
протокола, интерпретация результатов и оформление
заключения.
Тема 3.2. Основные характеристики импрессивных
проективных
методик.
Сферы
использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик Сонди, Люшера, ЦТО: особенности предъявления
инструкции и стимульного материала, последовательность
проведения
исследования,
ведение
протокола,
интерпретация результатов и оформление заключения.
Тема 3.3. Основные характеристики проективных методик
структурирования и дополнения. Сферы использования
диагностических техник данного класса. Рассмотрение
методик
Роршаха,
«Неоконченные
предложения»,
«Неоконченный рассказ»: особенности предъявления
инструкции и стимульного материала, последовательность
проведения
исследования,
ведение
протокола,
интерпретации результатов и оформления заключения.
Тема 3.4. Основные характеристики экспрессивных
проективных
методик.
Сферы
использования
диагностических техник данного класса. Подходы к
анализу продуктов деятельности. Рассмотрение методик
«Нарисуй человека», «Несуществующее животное»,
«Кинетический рисунок семьи», «Дом, Дерево, Человек»,
«Пиктограмма», теста «Мира-и-Лопеца»: особенности
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психологию

3

Раздел 3.
Прикладные аспекты
проективного метода
диагностики

12

11

№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

предъявления инструкции и стимульного материала,
последовательность проведения исследования, ведение
протокола, интерпретации результатов и оформления
заключения.
Тема 3.5. Основные характеристики катартических
проективных методик. Психологическое
консультирование (психотерапия, психокоррекция) и
проективная психодиагностика. Психодрама как один из
проективных методов. Модифицированные
психодраматические методики (на примере «Теста
кукол»).
Тема 4.1. Этические аспекты применения проективных
методов в юридической психологии. Использование
проективных методик в практике комплексной психологопсихиатрической экспертизы в уголовном процессе:
дифференциальная
диагностика,
исследование
ассоциативной, эмоциональной, мотивационно-смысловой
сфер испытуемого, выявление установочных тенденций
подэкспертного.
Тема 4.2. Возможности проективной диагностики в
гражданском процессе (на примере исследования детскородительских отношений). Использование проективных
методов при профессиональном отборе специалистов в
области юридической практики.

12

Раздел 4. Проективная
диагностика в
юридической
психологии

4

Всего

36

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной
неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
заняти
я
гр.1

№
раздела

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

1

Раздел 1.

Тема 1.1. Зарубежные и отечественные направления в
проективной психологии

3

2

Раздел 2.

Тема 2.1. Современные методологические основы
проективной психодиагностики.

3

3

Раздел 3.

Тема 3.1. Классификация проективных методик.

3

12

№
заняти
я
гр.1

№
раздела

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Раздел 4.

4

Тема 4.1. Проективная диагностика в юридической
психологии

3

Всего

12
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость практических занятий

гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

Разде
л 3.

2

Разде
л 3.

3

Разде
л 3.

4

Разде
л 3.

№
заня
тия

Всего

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3
Тема 3.1. Проективные методики интерпретации:
тест фрустрационной толерантности С.
Розенцвейга, тест «Руки» Э. Вагнера, ТАТ Г.
Мюррея
Тема 3.1. Импрессивные методики: тест
портретных выборов Сонди, тест цветовых
выборов Люшера, цветовой тест отношений
Тема 3.1. Методики структурирования: тест
пятен Роршаха, методика неоконченных
предложений, методика неоконченного рассказа
Тема 3.1. Экспрессивные методики: анализ
продуктов деятельности, рисуночные тесты,
тест Мира-и-Лопеца; Катартические методы

гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

3

3

3

3

3

3

3

3

всего

12

12

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
1

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: доступ к порталу Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
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по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины

№
разд
ела

Наименование
раздела

Вид и
порядковый
№ учебного
занятия

Метод
контроля

Средства оценки
образовательных
результатов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

1

2

3

История
Лекция № 1
развития
СР
проективной
психологии
Введение
в Лекция № 2
проективную
Лекция № 3
психологию
СР
ПЗ № 1
Рубежный
контроль
по
разделу 1,2
Прикладные
ПЗ №1
аспекты
проективного
ПЗ №2
метода
диагностики
ПЗ №3

Рубежный
контроль
по
разделу 3
4
Проективная
диагностика в
юридической
психологии
Выходной
контроль
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

конт
ком

Самоконтроль
Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля

ПК-2,
ПК-2,

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-2,

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-2,

Самоконтроль
Контрольная работа

Вопросы для самоконтроля
ПК-2,
Контрольные вопросы по ПК-2,
разделу № 1, 2

Практическая работа

Групповое задание

ПК-2,

Практическая работа

Групповое задание

ПК-2,

Практическая работа

Групповое задание

ПК-2,

ПЗ №4

Практическая работа

Групповое задание

ПК-2,

СР

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-2,

ПЗ№3

Реферат

Темы для рефератов

ПК-2,

Лекция № 4

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-2,

СР

Самоконтроль

Вопросы для самоконтроля

ПК-2,

ПЗ № 4

Тестирование

Тестовые задания

ПК-2,

Зачет

Вопросы к зачету
По результатам
работы

ПК-2,
текущей

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования.
Примечание:
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее
1.
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на
промежуточной аттестации.
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с –
25 человек
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть
заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том
числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.
5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и
содержанию лекционных занятий
Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной
работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7.
Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию
лекционных занятий (открытая часть)
№
раздел
а
гр.1

1

Наименование
раздела

Содержание средств контроля
(вопросы самоконтроля)

гр.2

гр.3

История развития Вопросы для самоконтроля:
1. Становление проективной психологии как научной дисциплины.
проективной
2. Первые исследования проективной продукции.
психологии
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

3

4

Ассоциативные эксперименты в зарубежной и отечественной практике.
Психоаналитическое течение в проективной психологии.
Холистические представления о проективной психологии.
Феномен проекции в психоанализе.
Защитные механизмы в понимании феномена проекции.
Неопсихоанализ в проективной психологии.
Виды проекций в работах Д. Холмса.
Изучение проекции в рамках школы New Look.
Проективный метод Л. Беллака.
Проективный метод в отечественной психологии.

Введение
проективную
психологию

в Вопросы для самоконтроля:

Прикладные
аспекты
проективного
метода
диагностики

Вопросы для самоконтроля:

Проективная
диагностика
юридической
психологии

Вопросы для самоконтроля:

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Методологические основы проективной психологии.
Принципы построения проективного эксперимента.
Требования, предъявляемые к проективному стимулу.
Место проективных методик в психологической диагностике.
Основания для классификации проективных методик.
Систематика проективных методик Л. Франка, Л.Ф. Бурлачака.
Задачи, решаемые с помощью проективных методик.
Ограничения проективных методик.

Основные характеристики интерпретативных проективных методик.
Сферы использования интерпретативных проективных методик.
Основные характеристики импрессивных проективных методик.
Сферы использования импрессивных проективных методик.
Основные характеристики проективных методик структурирования и доп
Сферы использования проективных методик структурирования и дополн
Основные характеристики экспрессивных проективных методик.
Сферы использования диагностических техник экспрессивных прое
методик.
29. Основные характеристики катартических проективных методик.
30. Психологическое консультирование и проективная психодиагностика.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

в

31. Этические аспекты применения проективных методик в юридической пси
32. Использование проективных методик в практике судебных экспертиз.
33. Возможности проективной диагностики в уголовном и гражданском проц
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34. Использование проективных методик в профессиональном отборе в
юридической практики.

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по
списку).
5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию
семинарских занятий
Семинарские занятия не предусмотрены.
5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию
практических занятий
Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в
таблице 8.1.
Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий

№
заняти
я

№
раздела

Наименование
раздела

Темы практических занятий

Средства
оценки
образовате
льных
результато
в

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

Сод

1

3

Прикладные
аспекты
проективного
метода диагностики

Проективные методики интерпретации:
тест фрустрационной толерантности С.
Розенцвейга, тест «Руки» Э. Вагнера,
ТАТ Г. Мюррея

Групповое
задание

Прове
фруст
Розен

2

3

Прове
теста

3

Групповое
задание

4

3

Импрессивные методики: тест
портретных выборов Сонди, тест
цветовых выборов Люшера, цветовой
тест отношений
Методики структурирования: тест пятен
Роршаха, методика неоконченных
предложений, методика неоконченного
рассказа
Экспрессивные методики: анализ
продуктов деятельности, рисуночные
тесты, тест Мира-и-Лопеца;
Катартические методы

Групповое
задание

3

Прикладные
аспекты
проективного
метода диагностики
Прикладные
аспекты
проективного
метода диагностики
Прикладные
аспекты
проективного
метода диагностики

Прове
неоко
неоко
случае
Прове
(разбо

Групповое
задание

18

−
5.2. Промежуточная аттестация.
Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости промежуточная
аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности дисциплины
могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. Вопросы для зачёта(самоконтроль)
1.−.1.

(примерные2)

1. Основные этапы развития проективной психологии.
2. Теоретическое обоснование проективного метода в холистической психологии.
3. Основные принципы проективного исследования Л. Френка.
4. Влияние классического психоанализа на становление проективной психологии.
5. Психологические защитные механизмы личности.
6. Первичные и вторичные психические процессы.
7. Экспериментальные модели депривации «пищевой потребности».
8. Изучение проекции в русле неопсихоанализа.
9. Теория личности Г. Мюррея.
10. Взгляды гештальтпсихологов на феномен проекции.
11. Гештальт-принципы перцептивной организации восприятия.
12. Исследование феномена проекции психологами школы New Look.
13. Механизмы селективности восприятия.
14. Концепции контроля и когнитивного стиля.
15. Виды проекции, выделенные Д. Холмсом.
16. Обоснование проективного метода в отечественной психологии.
17. Пристрастность восприятия.
18. Категория смысла в проективной психологии.
19. Роль внутренних препятствий в порождении смыслов и их отражение в проективной
продукции.
20. Эффект неоконченных действий «эффект Зейгарник».
21. Цели и задачи проективной психодиагностики.
22. Методологические основы проективной психологии.
23. Границы использования проективных методик.
24. Тестовый и проективный подходы в психодиагностике.
25. Принципы построения проективного эксперимента.
26. Требования к проективному стимулу.
27. Классификации проективных методик.
28. Методики интерпретации
29. Импрессивные техники.
30. Конститутивные методики.
31. Конструктивные техники.
32. Экспрессивные и рефрактивные методики.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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33. Аддитивные методики.
34. Проективные методы в психотерапии (психокорекции).
35. Проективные методики в юридической психологии.
36. Этические аспекты применения проективных методов в юридической психологии.
37. Проективные методики в практике комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
38. Проективные методики в профессиональном отборе специалистов в области юридической
практики.
5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
по дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

гр.2

15…13

зачтено

12…10

9…7

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов
гр.3

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы
демонстрировал знание материала, грамотно и по
существу излагал его, не допускал существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебнометодический материал исходя из специфики
практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
высокую(15....13)
/хорошую(12..10)
/
достаточную(9…7)
степень
овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по
текущей аттестации (на занятиях и по результатам
выполнения
контрольных
заданий)
и
промежуточной (зачёт) аттестации.
не зачтено Результат
«незачтено»
выставляется
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний
балл) его текущей аттестации по дисциплине
входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам
самостоятельной
работы

Уровень
сформированности

компетенций
гр.4

высокий

хороший
(средний)

достаточный

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
не
сформирован
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Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

Критерии оценки образовательных
результатов

сформированности

гр.3

гр.4

гр.2

Уровень
компетенций

демонстрирует незнание значительной части ы
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся
как среднеарифметическое рейтинговых оценок по
текущей аттестации (на занятиях и по результатам
выполнения
контрольных
заданий)
и
промежуточной (зачёт) аттестации.
2.

6

. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
2.−.1.

6.1. Входной контроль

Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит исключительно из тестовых заданий.
Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Проективные методы в
клинической психологии» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий

№ раздела

Наименование раздела

Контролируемые дидактические единицы

гр.1

гр.2

гр.3

1

История развития проективной
психологии

2

Введение в проективную
психологию

Становление проективной психологии как научной
дисциплины
Методологические основы проективной психологи
Место проективных методик в психологической
диагностике личности. Основания для классификац
проективных методик.
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Наименование раздела

№ раздела
гр.1

Контролируемые дидактические единицы

гр.2

гр.3

Прикладные аспекты
проективного метода диагностики
Проективная диагностика в
юридической психологии

3
4

Основные характеристики различных проективных
методик
Использование проективных методик в юридическ
психологии

Всего

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания дисциплины

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

гр.1

гр.2

гр.3

Высокий
Хороший (средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо
3, удовлетворительно
2, неудовлетворительно

85%и более
70-84%
60-69%
менее 60%

Дидакти
50% зада
проверку
правильн

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Термин психодиагностика предложил:
1). Роршах (верный ответ)
2). Фрейд
3). Пиаже
4). Эриксон
2.Термин «проекция» был предложен:
1). Фрейдом. (верный ответ)
2). Юнгом.
3). Френком.
4). Мюррейем.
3.Проекция в переводе с латинского означает:
1). «Выбрасывание» (верный ответ)
2). «Предположение».
3). «Изменение».
4). «Искажение».
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3.
4.
5.
. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
−
7.1. Организация образовательного
процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим / лабораторным занятиям (см. таблица
5.2), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
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7

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Проективные методы в клинической психологии»
определен зачет.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой
в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей
программы). Зачет принимает ведущий преподаватель (лектор).
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.

в

соответствии

с

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
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−
−

−
−
−

выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
выполните домашнее задание.

Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи зачета.
38.1.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Эвристическая лекция, семинар
− Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
− Компьютерное тестирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
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решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
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− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. Основная литература
1.
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3.
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4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] :
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издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 859 с. – **.
2. Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и
медицинских психологов / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. – Москва : МПСИ, 2006.
– 623 с. – **.
3. Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты : иллюстрированное
руководство / А.Л. Венгер. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 160 с. – **.
4. Дозорцева, Е.Г. Аномальное развитие личности у подростков с противоправным
поведением [Электронный ресурс] / Е.Г. Дозорцева. – Москва : ФГУ «ГНЦССП», 2004. –
352 с. – ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/DAr-2004.pdf (дата
обращения: 10.04.2021).
5. Леонтьев, Д.А. Тематический апперцептивный тест [Электронный ресурс] :
[методическое руководство] / Д.А. Леонтьев. – Москва : Смысл, 2000. – 254 с. – ** ; ***.
– URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=43742 (дата обращения 11.03.2022).
6. Прихожан, А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового
возраста [Электронный ресурс] / А.М. Прихожан. – Москва : АНО «ПЭБ», 2007. – 56 с. –
** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/PDl-2007/PDL-001.HTM (дата обращения:
11.03.2021).
7. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт
применения их в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. – Москва :
Апрель-Пресс, 2004. – 224 с. – **.
8. Собчик, Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика
психодиагностики / Л.Н. Собчик. – Москва : Речь, 2008. – 624 с. – **.
9. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. –
Москва : Издательcтво Московского университета, 1980. – 176 с. – **.
10.
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образование). – * ; ***. — URL: https://urait.ru/bcode/453296 (дата обращения: 01.03.2021).
3. Периодические издания
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Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL:
http://www.voppsy.ru/ (дата обращения: 14.04.2021).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная терапия» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования специальности
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)
реализуется в модуле «Основы консультативной деятельности»и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных
стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015
года № 514н,03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н,03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная терапия» относится к формируемой
участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к реализации
консультативного воздействия в рамках когнитивно-бихевиоральной психотерапии.
Задачи:
- сформировать у студентов представление об основных теоретических положениях,
лежащих в основе подхода в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
-ознакомить с методами и приемами оказания воздействия в рамках КБТ;
-обеспечить развитие способностей и умений в организации консультативного
взаимодействия в рамках когнитивно - бихевиоральной терапии , в том числе практических
навыков и компетенции по профилю будущей професиональной деятельности.
-сформировать у студентов навыки применения конкретных методик когнитивнобихевиоральной терапии в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-11 Способность и готовность
осуществлять психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи,
находящиеся в трудной жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также
специалистов, работающих с ними.
Общая трудоемкость дисциплины «Когнитивно-бихевиоральная терапия» по Учебному
плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 9 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Когнитивно-бихевиоральная терапия» проводится в традиционной
форме.

4

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
КБТ – когнитивно-бихевиоральная терапия
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к реализации
консультативного воздействия в рамках когнитивно-бихевиоральной психотерапии.
Задачи:
- сформировать у студентов представление об основных теоретических положениях,
лежащих в основе подхода в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
-ознакомить с методами и приемами оказания воздействия в рамках КБТ;
-обеспечить развитие способностей и умений в организации консультативного
взаимодействия в рамках когнитивно - бихевиоральной терапии , в том числе практических
навыков и компетенции по профилю будущей професиональной деятельности.
-сформировать у студентов навыки применения конкретных методик когнитивнобихевиоральной терапии в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина
«Когнитивно-бихевиоральная
терапия»
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
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специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы консультативной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N
680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020
года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009
«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Когнитивно-бихевиоральная терапия» не предусматривает наличие у
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, в области
когнитивно-бихевиоральной психотерапии, следовательно, реализация входного контроля в
форме тестирования не предполагается (см. пункт 5 настоящей программы).
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО),
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального
стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 681н зарегистрированным в Минюсте РФ 19 декабря 2013 года, регистрационный №
30658; «Специалист по работе с семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н, зарегистрированным
в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30849; «Психолог в социальной
сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013
г., регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования),
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированным в Минюсте РФ 18 августа 2015 года,
регистрационный № 38575; «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26
декабря 2013 года, регистрационный № 30850.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Данная дисциплина является практик ориентированной и не предполагает контроля в
виде тестирования.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.
6

Зачет по дисциплине «Когнитивно-бихевиоральная терапия»проводится в традиционной
форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№9

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР
Промежуточная аттестация (/ зачет )

1

36
16/6*

36
16

0,5

18
-

18

0,06

2

2

0,12

4

4

0,33

12

12

0,56

20

20

Самостоятельная работа (СР)
в том числе по курсовой работе (проекту)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр № 9
1
2

Зач.
ед.

3
2

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
(всего/*)
В
се
К
С
Л
С
Л
го
о
П
П
е
е
П
Р
Р
/*
р
4
72

Основные направления когнитивнобихевиоральной терапии:
Поведенческое направление
Основные направления когнитивнобихевиоральной терапии:
Когнитивное направление

Всего
Промежуточная аттестация
зачет

к

м

5

6

З

7

8

16

18

8

8

8

10

16

18

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

12
20

4

2

72

10

4

8

4

12

2

10

2

20

9

ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

72

16

4

18

12

2

20

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

Основные
направления
когнитивнобихевиоральной
терапии:
Поведенческое
направление
Основные
направления
когнитивнобихевиоральной
терапии: Когнитивное
направление

Методы воздействия, на основе классического
обусловливания (Метод систематической
десенсибилизации);
Теория оперантного научения Б. Скиннера;
Теория выученной беспомощности (М. Селлигман).

гр.
1

1

2

20

Когнитивная терапия А. Бека;
Рационально-эмотивная поведенческая терапия
А.Эллиса

32

52

Всего

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

гр.1

гр.2

1

Кол-во часов
Темы лекционных занятий

всего

гр.3

гр.4

Возникновение
КБТ.
Принципы,
отличительные
особенности
данного
терапевтического подхода.
Четыре волны КБТ.
Поведенческие интервенции
Классическое обусловливание (И.П. Павлов,
Дж.Вольпе, А.Лазарус);
Теория оперантного научения Б. Скиннера;
Теория социального научения (А. Бандура)
Теория выученной беспомощности (М.

8

из них практическая
подготовка1
гр.5

2

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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Селлигман).
Когнитивная терапия А. Бека
Рационально-эмотивная поведенческая
терапия А. Эллиса
Когнитивные интервенции

2

8
4
16

Всего

6

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий
№
заня
тия
гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

1

2

2

3

2

4

2

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3

Метод
систематической
десенсибилизации.
Формирование уверенного поведения
подростков.
Коррекция межличностных отношений.
Выявление автоматических мыслей.
Выявление и коррекция иррациональных
убеждений
Когнитивная концептуализация случая.
Когнитивная терапия эмоциональных
нарушений

всего
гр.4

2
6

6
2
4
18

Всего

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
2
6

2.2.4. Тематический план лабораторных занятий
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены.
3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении
1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
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поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для практической подготовки обучающихся
технические средства: компьютер и проектор.

используется

оборудование

и

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Word.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех
видов занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

(примерные 2)
Основные теоретические источники современного когнитивно-бихевиорального подхода
в психологическом консультировании. Бихевиоризм. Когнитивная психология.
Отличительные особенности КБТ.
Цели КБТ.
Принципы современного когнитивно-бихевиорального подхода.
Основные направления КБТ и представители.
Поведенческая терапия первой волны: Классическое обусловливание.
Поведенческая терапия первой волны: Условно-рефлекторная терапия Андре Сальтера.
Поведенческая терапия первой волны: Оперантное обусловливание Б.Ф. Скиннера
Когнитивная терапия Второй волны.
Третья и четвертая волны КБТ (основные представители и отличительные особенности).
Возникновение психологической проблемы как результат научения. Виды научения.
Метод систематической десенсибилизации Д. Вольпе («Психотерапия реципрокным
торможением»).
Цели и принципы когнитивной терапии А.Бека.
АВС-теория А.Бека.
Автоматические мысли. Определение, выявление и использование в когнитивной
психотерапии А.Бека.
Классификация убеждений.
Виды когнитивных искажений.
Основные стратегии и техники когнитивной терапии А.Бека.
Тактика когнитивной терапии. Основные направления работы.
Когнитивная концептуализация случая.
Цели и теоретические принципы РЭТ А.Эллиса.
Виды убеждений по Эллису. Связь с адекватными и неадекватными эмоциями.
Четыре группы иррациональных установок по А.Эллису.
Принципы РЭПТ.
Основные техники РЭПТ.
Воздействие на когнитивном уровне в РЭТ- терапии.
Воздействие на поведенческом уровне в РЭТ-терапии.
Воздействие на эмоциональном уровне в РЭТ-терапии.
Домашние задания в РЭТ- терапии.
Теория выученной беспомощности Мартина Селигмана.
Основные положения краткосрочной мультимодальной психотерапии (ММТ) Арнольда
Лазаруса.
Коррекция межличностных отношений в поведенческой терапии.

2

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
по дисциплине

Баллы
рейтинг
овые
гр.1

15

6…0,1

Результа
т зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности

компетенций

гр.2

гр.3

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
сформирован
ы

гр.4

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы
(в том числе по практической подготовке).
Как
правило,
«не
зачтено»
ставится
обучающимся, которые не могут продолжить
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
не
сформирован
ы
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине
«Когнитивно-бихевиоральная терапия»не предусмотрены
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-задания).
Практическое задание (кейс-задания) по дисциплине Когнитивно-бихевиоральной терапии
рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
Пример практического кейс-задания
Вариант № 1
1) Содержание кейса: «Я никогда не должен злиться».
2) Ключ к оценке: Использовать модель выявления когнитивных искажений.
Харитонов, С.В., Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии/
С.В. Харитонов. – Москва: Психотерапия, 2009. – 176 с. – **.
3) Учебно-методическое обеспечение: Критерии иррациональности суждений.
Перечень основных когнитивных искажений (А. Бек).
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия, практикумы,
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Когнитивно-бихевиоральная терапия определен
зачёт.
Зачетпо дисциплине
традиционной форме.

Когнитивно-бихевиоральная

терапия

проводиться

в

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к/практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей
программы подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
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−

перечень экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях
позволит успешно освоить дисциплину,, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи
экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий. В данном методе сочетается индивидуальная работа
обучающихся над
проблемной ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на
основе описания реальных событий и действий реальных работников или на
базе
искусственно сконструированных ситуаций.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или
ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную
проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать
наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Клиническая
психология сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практикум по психотерапии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в
модуле «Основы консультативной деятельности» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Практикум по психотерапии» относится к формируемой участниками
образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – данный практикум нацелен на овладение студентами базовыми
навыками и приемами психотерапевтической деятельности, основными коммуникативными
паттернами, способами опроса и формулирования терапевтических целей, общими для всех
направлений консультирования и терапии, а так же, на освоение ряда методик современных
направлений в психотерапии.
Задачи дисциплины– основной акцент в практикуме делается на формирование навыков,
связанных с проблемно-ориентированным подходом в психотерапии, направленным на
достижение конкретных решений проблем клиентов (в противоположность исследовательским
методикам, например, психоаналитическим). В связи с этим решаются следующие задачи:
- ознакомить с общим процессом психотерапевтической консультации
- обеспечить освоение студентами основных составляющих психотерапевтической
коммуникации
- обеспечить освоение базовых приемов сбора клинической информации и постановки
конструктивных, реалистичных, целей терапевтического процесса, необходимых для
выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
сформировать
умение
использования
техник
и
методик
некоторых
психотерапевтических направлений в том числе практических навыков и компетенции по
профилю будущей професиональной деятельности.
.
За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-11 Способность и готовность осуществлять
психологическое консультирование несовершеннолетних и их семьи, находящиеся в трудной
жизненной и/или юридически значимой ситуации, а также специалистов, работающих с ними.
Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по психотерапии» по Учебному плану
составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 9 семестр, продолжительность
обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
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Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Практикум по психотерапии» проводится в традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – данный практикум нацелен на овладение студентами базовыми
навыками и приемами психотерапевтической деятельности, основными коммуникативными
паттернами, способами опроса и формулирования терапевтических целей, общими для всех
направлений консультирования и терапии, а так же на освоение ряда методик современных
направлений в психотерапии.
Задачи дисциплины– основной акцент в практикуме делается на формирование навыков,
связанных с проблемно-ориентированным подходом в психотерапии, направленным на
достижение конкретных решений проблем клиентов (в противоположность исследовательским
методикам, например, психоаналитическим). В связи с этим решаются следующие задачи:
- ознакомить с общим процессом психотерапевтической консультации
- обеспечить освоение студентами основных составляющих психотерапевтической
коммуникации
- обеспечить освоение базовых приемов сбора клинической информации и постановки
конструктивных, реалистичных, целей терапевтического процесса, необходимых для
выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
5

сформировать
умение
использования
техник
и
методик
некоторых
психотерапевтических направлений в том числе практических навыков и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по психотерапии» в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01
«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме
модуля «Основы консультативной деятельности».
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Практикум по психотерапии» не предусматривает наличие у обучающихся
входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, в области когнитивнобихевиоральной психотерапии, следовательно, реализация входного контроля в форме
тестирования не предполагается (см. пункт 5 настоящей программы).
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными
с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального стандарта «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 681н зарегистрированным в
Минюсте РФ 19 декабря 2013 года, регистрационный № 30658; «Специалист по работе с
семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013
года, регистрационный № 30849; «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н,
зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования), утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н, зарегистрированным в
Минюсте РФ 18 августа 2015 года, регистрационный № 38575; «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н,
зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 года, регистрационный № 30850.
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Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Данная дисциплина является практикоориентированной и не предполагает контроля в
виде тестирования.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Практикум по психотерапии» проводится в традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№9

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану

2

72

72

Контактные часы
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (зачет )

1
0,5

36
16
18/6*

36
16
18/6*

0,06

2

2

0,12

4

4

0,33

12

12

Самостоятельная работа (СР)
в том числе по курсовой работе (проекту)

0,56

20

20

* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № 9
Этические принципы
1
психотерапии
Процесс
2 психотерапевтической
консультации
Психотерапевтическая
3
коммуникация
Избранные техники
4
психотерапевтической работы
Всего
Промежуточная аттестация
зачет

Зач.
ед.

3

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
Г
ег
о/
*

Л
ек

2

4
72

0,22

8

0,61

22

5

С
е
м
6

Л
П
З
8

П
р
7

16

18

4

4

К
о
Р

С
П
Р

9

10

к/
И
к
11

СР

12
20

4
4

4

10

0,5

18

4

4

0,66

24

4

6

2

72

16

18

4

4

2

4
4

12

10
2

20

ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

72

16

18

4

12

2

20

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

2

3

Этапизация процесса психотерапии. Основные
элементы психотерапевтической консультации.
Пятишаговая модель процесса психотерапии.
Стадии психотерапии. Установление раппорта и
Этические
терапевтических отношений, структурирование.
принципы
Сбор информации и концептуализация проблем,
психотерапии
идентификация ресурсов. Постановка целей.
Поиск и воплощение альтернативных решений.
Генерализация терапевтических результатов и
завершение.
Вербальные аспекты терапевтической
Процесс
коммуникации.
психотерапевтичес
Невербальные аспекты терапевтической
кой консультации
коммуникации. Техники построения раппорта
«Систематическая десенсибилизация»
«Выявление механизмов защиты»
Психотерапевтичес
«Горячий стул».
кая коммуникация

4
Избранные
техники
психотерапевтичес
кой работы

10

10
10

Этапизация процесса психотерапии. Основные
элементы психотерапевтической консультации.
Пятишаговая модель процесса психотерапии.
Стадии психотерапии. Установление раппорта и
терапевтических отношений, структурирование.
Сбор информации и концептуализация проблем,
идентификация ресурсов. Постановка целей.
Поиск и воплощение альтернативных решений.
Генерализация терапевтических результатов и
завершение.

Всего

22

52

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
10

Кол-во часов

№
заняти
я

№
разде
ла

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

1

1

2
2

-

2

2

3

2

2
2

-

4

3

5

3

2

-

6

4

2

-

7

4

2

-

8

4

Этические принципы психотерапии
Основные элементы психотерапевтической
консультации.
Пятишаговая модель процесса психотерапии.
Стадии
психотерапии.
Стадии психотерапии
Вербальные аспекты терапевтической
коммуникации.
Невербальные аспекты терапевтической
коммуникации.
Невербальные аспекты терапевтической
коммуникации.
Техники и приемы современного
психоанализа
Техники и приемы поведенческой
психотерапии
Техники и приемы гештальт-терапии

2
16

-

Темы лекционных занятий

Всего

всего

-

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий
№
заня
тия
гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

2

2

3

3

4

Всего

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3

Сбор информации и концептуализация
проблем, идентификация ресурсов.
Постановка целей. Поиск и воплощение
альтернативных решений. Генерализация
терапевтических результатов и
завершение.
Техники построения раппорта
«Систематическая десенсибилизация»
«Выявление механизмов защиты»
«Горячий стул».

всего
гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

2
6

6

2
2

6

18

6

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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2.2.4. Тематический план лабораторных занятий
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены.
3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические
средства: компьютер и проектор.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Word.
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
12

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий
Лабораторные занятия по предмету не предусмотрены
5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 2)
1. Этические принципы психотерапии
2. Сбор информации и концептуализация проблем, идентификация ресурсов.
3. Постановка целей терапии.
4. Поиск и воплощение альтернативных решений.
5. Генерализация терапевтических результатов и завершение.
6. Особенности структурирования психотерапевтической сессии
7. Знакомство, первая фраза, установление контакта.
8. Правила установления раппорта.
9. Особенности начала беседы.
10. Этап завершения психотерапевтического консультирования.
11. Особенности и правила использования техник внимания.
12. Особенности и правила использования техник слушания.
13. Правила задавания вопросов.
14. Особенности и правила использования пауз.
15. Отражение содержания как один из основных навыков психолога-консультанта.
16. Отражение чувств как навык психолога-консультанта.
17. Эмпатия и эмпатическое слушание.
18. Особенности работы с поверхностной и глубинной структурой предложений.
19. «Систематическая десенсибилизация»
20. «Выявление механизмов защиты»
21. «Горячий стул»
22. Техники и приемы современного психоанализа
23. Техники и приемы поведенческой психотерапии
24. Техники и приемы гештальт-терапии
25. Оценка эффективности психотерапевтических мероприятий
26. Факторы, определяющие эффективность психотерапии
27. Психотерапевтические метафоры
28. Границы психотерапевтического вмешательства
29. Планирование завершения психотерапевтического вмешательства
30. Модальности сбора информации
31. Варианты проработки сопротивления в различных психотерапевтических подходах
32. Психотерапевтическое интервью: особенности проведения

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете
по дисциплине

Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

15

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности

компетенций

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
сформирован
ы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы (в
том числе по практической подготовке).
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
не
сформирован
ы
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине
«Практикум по психотерапии» не предусмотрены
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (написания эссе).
Практическое задание по дисциплине Практикум по психотерапии рассчитано на оценку
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.
В качестве формы выходного контроля предлагается написание эссе после прочтения
глав книги Детская и подростковая психотерапия, Е.В. Филиппова. Вопросы к эссе – в
закрытой части ФОС рабочей программы дисциплины.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия, практикумы,
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
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Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее,
отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое
преподавателем время.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины Практикум по психотерапии определен зачёт.
Зачет по дисциплине Практикум по психотерапии проводиться в традиционной форме.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
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−

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к /практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций, практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
− перечень экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит
успешно освоить дисциплину,, закрепить, развить практические навыки и компетенции по
профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
− Проблемное обучение
− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
− Анализ конкретных ситуаций
− Разыгрывание ролей
− Игровое проектирование
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Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий. В данном методе сочетается индивидуальная работа
обучающихся над
проблемной ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на
основе описания реальных событий и действий реальных работников или на
базе
искусственно сконструированных ситуаций.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Клиническая
психология сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.

Приложение: Рецензии.
(иное)
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П
риложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1.
Детская и подростковая психотерапия [Электронный ресурс] : учебник /
Е.В. Филиппова [и др.]. – Москва : Юрайт, 2017. – 430 с. – * ; ***. – URL:
https://www.urait.ru/bcode/398778 (дата обращения: 10.03.2021).
2.
Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Д.И. Донской. – Минск :
Вышэйшая школа, 2012. – 496 с. – * ; ***. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135997 (дата обращения:
10.03.2021).
3.
Холмогорова, А.Б. Общая патопсихология : учебник / А.Б. Холмогорова.
– Москва : Академия, 2010. – 464 с. – (Высшее профессиональное образование)
(Клиническая психология : учебник [для студентов высших учебных заведений]
: в 4 томах / ред. А.Б. Холмогорова ; том 1). – * ; **.
2. Дополнительная литература
1. Белопольская, Н.Л. Представления о психической норме и патологии: психологические
критерии [Электронный ресурс] / Н.Л. Белопольская // Экспериментальная психология. –
2015.
–
Том.
8,
№
3.
–
С.
74–81.
–
***.
–
URL:
http://psyjournals.ru/exp/2015/n3/Belopolskaya.shtml (дата обращения 27.05.2021).
2. Венгер А.Л.. Экстренная психологическая помощь детям и подросткам : учебное пособие
/ Венгер А.Л., Морозова Е.И. – Дубна : Государственный университет «Дубна», 2016. – 144.
с. – **.
3. Дворянчиков, Н.В. Психологическое исследование в сексологической экспертизе
обвиняемых по сексуальным правонарушениям [Электронный ресурс] / Н.В. Дворянчиков //
Психологическая наука и образование PSYEDU.ru. – 2012. – № 2. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53470.shtml (дата обращения: 27.05.2021).
4. Келина, М.Ю. Алекситимия и ее связь с пищевыми установками в неклинической
популяции девушек подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс] / М.Ю.
Келина, Т.А. Мешкова // Клиническая и специальная психология. – 2012. – № 2. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n2/52628.shtml (дата обращения: 27.05.2021).
5. Кулаков, С.А. Психосоматика / С.А. Кулаков. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 320 с. –

(Мэтры мировой психологии). – **.
6. Лактионова, А.И. Жизнеспособность и социальная адаптация подростков / А.И.

Лактионова. – Москва : Институт психологии РАН, 2017. – 236 с. – (Психология социальных
явлений). – **.
7. Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с
расстройствами
аутистического спектра : методическое пособие / ред. А.В. Хаустов. – Москва : Московский
государственный психолого-педагогический университет, 2016. – 125 с. – **.
8. Танцюра, С.Ю. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ : методические рекомендации /
Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М., Басангова Б.М. – Москва : ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. –
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(Библиотека Логопеда ; 7). – **.
9. Харитонов, С.В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии / С.В.
Харитонов. – Москва : Психотерапия, 2009. – 176 с. – **.
3. Периодические издания
1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. – ** ; ***. –
URL: https://psyjournals.ru/mpj/ (дата обращения: 19.08.2021).
2. Медицинская психология в России [Электронный ресурс] : научный сетевой журнал.
– URL: www.mprj.ru (дата обращения: 27.08.2021).
3. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 26.08.2021).
4. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology [Электронный ресурс]. – ***. –
URL: http://www.tandfonline.com/loi/ncen20 (дата обращения: 26.08.2021)
5. Клиническая и медицинская психология : исследования, обучение, практика
[Электронный ресурс] : научный сетевой журнал. – URL: www.medpsy.ru (дата
обращения: 27.08.2021).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Электронные ресурсы и базы
Научный центр психического здоровья РАМН [Электронный ресурс] : Федеральное
государственное бюджетное учреждение. – URL: http://www.psychiatry.ru/ (дата
обращения: 26.09.2020).
Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 10.08.2020).
Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – ***. – URL:
http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology (дата обращения: 26.03.2021).
Psychology today [Электронный ресурс]. – URL: http://www.psychologytoday.com/ (дата
обращения: 26.03.2020).
Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 27.05.2021).
Sage journals [Электронный ресурс]. – ***. – URL: http://online.sagepub.com/ (дата
обращения: 26.08.2021).
Taylor & Francis on-line [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.tandfonline.com
(дата обращения: 27.05.2021).
Sience Direct [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.sciencedirect.com/ (дата
обращения: 22.01.2021).
* - наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** - наличие
3710
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и
подростков» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения специализация (специализация программы "Психологопедагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних") составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и
подростков» относится к вариативной по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и социального развития
детей и подростков, социальной среды, прогнозировать развитие юридически значимой ситуации
и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, строить и
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при
соблюдении границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины –
1. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность осуществлять
психологическую экспертизу личностного и социального развития детей и подростков,
социальной среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
2. Сформировать у обучающихся способность прогнозировать развитие юридически
значимой ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого
прогноза, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
3. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность соблюдать
границы
профессиональной
компетенции
и
поддерживать
эффективное
межведомственное и междисциплинарное взаимодействие, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1. Способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза.
ПК-3. Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
ПК-8. Способность осуществлять психологическую
социального развития детей и подростков, социальной среды

экспертизу

личностного

и
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Общая трудоемкость дисциплины «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часов),
период обучения – семестр А, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: предусмотрен в виде тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» проводится в традиционной форме, при необходимости может
быть проведен в онлайн форме, а также в форме тестирования.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и социального развития
детей и подростков, социальной среды, прогнозировать развитие юридически значимой ситуации
и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, строить и
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при
соблюдении границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины:
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность осуществлять
психологическую экспертизу личностного и социального развития детей и подростков,
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социальной среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
- Сформировать у обучающихся способность прогнозировать развитие юридически значимой
ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, в
том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности.
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность соблюдать
границы профессиональной компетенции и поддерживать эффективное межведомственное и
междисциплинарное взаимодействие, в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и
подростков» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения» (специализация программы "Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних") относится к вариативной элективной (по выбору) части Блока
1 «Дисциплины ( модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и
подростков» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых
знаний, умений и компетенций в области общей, возрастной, социальной, клинической
психологии в объеме освоения предшествующих дисциплин согласно учебному плану с
соответствующей промежуточной аттестацией. Входной контроль в данной дисциплине не
предусмотрен.
1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП Во),
сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов 01.002 «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)», утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденных приказом
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н. и/ или требований работодателя.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального
образования.

7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
Всего/*
А

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

1,67
0,44/1,7
0,5
-

60
16/6*
18
-

60
16/6
18
-

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,33

12

12

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № А
1 Методология и
организационно-правовые
основы СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних
2 СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в
уголовном процессе

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
Г
ег
о/
*

Л
ек

3

4

5

0,30

11

1,17

42

4

8

С
е
м
6

К
о
Р

С
П
Р

9

10

к/
И
к
11

7

Л
П
З
8

-

1

-

-

4

-

-

4

12

2

10

4

П
р

СР

12

3

6
12

СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в
гражданском процессе
Всего
3

0,53

19

2

2.2.

72

4

-

16

-

1
6

6
18

2
4

4

-

18

3
4

12

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1
Раздел 1.
Методология и
организационноправовые основы
СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних

2

3

Раздел 2. СПЭ и
КСППЭ
несовершеннолетних
в уголовном процессе

Раздел 3. СПЭ и
КСППЭ
несовершеннолетних
в гражданском
процессе

Всего

Содержание раздела
гр.3
Тема 1.1. Правовое положение несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы современного правосудия
по отношению к несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.
Тема 1.2. Правовые и организационные основы экспертной
деятельности. Права и обязанности эксперта.
Психологические методологические принципы в судебной
экспертизе.
Тема 2.1. КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о самоубийствах
несовершеннолетних.
Тема 2.1.1. (практическое занятие) Диагностика
личностной незрелости несовершеннолетнего
правонарушителя при нормальном и аномальном развитии.
Тема 2.1.2. (практическое занятия) Анализ материалов
дела и написание заключения в рамках посмертной КСППЭ
по делу о самоубийстве несовершеннолетнего.
Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних свидетелей.
Тема 2.2.1. (практическое занятие) Диагностика
способности несовершеннолетнего свидетеля правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела
и давать о них показания.
Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних
потерпевших от преступлений.
Тема 2.3.1. (практическое занятие) Диагностика
клинических и психологических последствий совершенных
по отношению к несовершеннолетнему преступлений.
Тема 3.1. Правовые основания СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ по делам о месте проживания ребенка и
общении с отдельно проживающим родителем при разводе
родителей.
Тема 3.1.1. (практическое занятие) Особенности
проведения СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних в
гражданском процессе с учетом возраста подэкспертных.

Кол-во
часов
гр.4

11

42

19

72

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной
неделе семестра.
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

Раздел 1.

1

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Тема 1.1. Правовое положение несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы современного правосудия
по отношению к несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.

2

Тема 1.2. Правовые и организационные основы экспертной
деятельности. Права и обязанности эксперта.
Психологические методологические принципы в судебной
экспертизе.
Тема 2.1. КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о самоубийствах
несовершеннолетних.

2

Раздел 1.

3

Раздел 2.

4

Раздел 2.

Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних свидетелей

2

5

Раздел 2.

Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних потерпевших
от преступлений.

2

Раздел 3.

6

2
4

Тема 3.1. Правовые основания СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ по делам о месте проживания ребенка и
общении с отдельно проживающим родителем при разводе
родителей.

2

Всего

16
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость практических занятий

гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

Разде
л 2.

2

Разде
л 2.

3

Разде
л 2.

№
заня
тия

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3
Тема 2.1.1. Диагностика личностной незрелости
несовершеннолетнего правонарушителя при
нормальном и аномальном развитии
Тема 2.1.2 Анализ материалов дела и написание
заключения в рамках посмертной КСППЭ по делу о
самоубийстве несовершеннолетнего.
Тема 2.2.1. Диагностика способности
несовершеннолетнего свидетеля правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение
для дела и давать о них показания.

гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

4

4

4

4

2

2

всего

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2

14

4

Разде
л 2.

5

Разде
л 3.

Всего

Тема 2.3.1. Диагностика клинических и
психологических последствий совершенных по
отношению к несовершеннолетнему преступлений.
Тема 3.1.1. Особенности проведения СПЭ и
КСППЭ несовершеннолетних в гражданском
процессе с учетом возраста подэкспертных.

4

4

4

4

18

18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: доступ к порталу Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).

16

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости промежуточная
аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности дисциплины
могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Правовое положение несовершеннолетних в исторической перспективе.
Отличительные особенности правосудия для несовершеннолетних.
Принципы политики уголовного права по отношению к несовершеннолетним.
Международные правовые документы, определяющие положение
несовершеннолетних в конфликте с законом.
Современное состояние преступности несовершеннолетних в России и тенденции
российского правосудия по отношению к несовершеннолетним.
Понятие экспертизы в гуманитарной сфере и судебной практике.
Правовые основания назначения судебной экспертизы.
Права и обязанности эксперта.
Этические принципы судебного эксперта-психолога.
Методологические принципы судебно-психологической экспертизы.
Виды судебных экспертиз несовершеннолетних.
Экспертизы несовершеннолетних в уголовном праве. Правовые основания и
характеристика предметов исследования.
Основные направления судебно-психологической и психолого-психиатрической
экспертизы несовершеннолетних обвиняемых.
Принцип уголовной безответственности. Возрастные предпосылки уголовной
ответственности.
Понятие «психологического возраста» и проблемы судебной экспертизы
несовершеннолетних.
Подростковый возраст как «второе рождение личности». Нормы подросткового и
юношеского возрастных периодов.
«Возрастная невменяемость». Правовые и психологические проблемы.
«Отставание в психическом развитии, не связанное с психическим
расстройством». Правовая и психологическая характеристика понятий.
Личностная незрелость подростка. Психологическая характеристика и правовое
значение в экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего обвиняемого
осознавать фактический характер и общественную опасность своих
противоправных действий и руководить ими.
Психологическая модель осознанной и произвольной регуляции действий в
судебной экспертизе.
Потенциальная способность и актуальная возможность несовершеннолетнего
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

Критерии психологической оценки потенциальной способности и актуальной
возможности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический характер
и общественную опасность своих противоправных действий и руководить ими.
Компетенции и взаимодействие психолога и психиатра при проведении
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
несовершеннолетних обвиняемых. Стадии экспертного исследования.
Психологические методы исследования в судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Герменевтический метод в судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних.
Экспериментально-психологическое (патопсихологическое) исследование в
судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертизе
несовершеннолетних.
Психологическое экспертное заключение. Структура и содержательные
особенности.
Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего обвиняемого
и их влияние на его противоправное поведение. Экспертный и правовой аспекты.
Аномалии психического развития и их отражение в судебно-психологической и
психолого-психиатрической экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Психологическое содержание понятия «ограниченная вменяемость»
применительно к несовершеннолетнему обвиняемому.
Уголовно-процессуальная дееспособность несовершеннолетнего обвиняемого.
Параметры психологической оценки.
Виды эмоциональных состояний в экспертизе несовершеннолетних обвиняемых и
их правовое значение.
Правовая и психологическая категории аффекта. Особенности протекания
аффективных реакций у несовершеннолетних.
Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по
делам о самоубийствах несовершеннолетних. Правовой, клинический и
психологический аспекты.
Методологические проблемы посмертных судебных психолого-психиатрических
экспертиз по делам о самоубийствах несовершеннолетних.
Психологический метод в посмертной судебной психолого-психиатрической
экспертизе по делам о самоубийстве несовершеннолетнего. Структура
психологического заключения.
Правовые и психологические проблемы судебно-психологической и комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних
свидетелей.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего свидетеля
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о
них показания.
Экспертная оценка потенциальной способности и актуальной возможности
несовершеннолетнего свидетеля правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них показания.
Характеристики памяти, значимые для экспертизы свидетелей. Возрастные
особенности свидетельских показаний несовершеннолетних.
Влияние индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетних
свидетелей на их возможность давать показания.
Ситуационные влияния на возможность несовершеннолетнего свидетеля давать
показания.
Правовые и психологические проблемы судебно-психологической и комплексной
судебной экспертизы несовершеннолетних потерпевших.
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Психологическое содержание способности несовершеннолетнего потерпевшего
понимать характер и значение совершаемых с ним действий.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего потерпевшего
оказывать сопротивление виновному.
Клинико-психопатологические и психологические последствия для
несовершеннолетнего потерпевшего совершенного по отношению к нему
преступления. Критерии психологической оценки.
Категория морального вреда. Правовые основания и психологическое содержание
оценки морального вреда потерпевших от преступлений.
Правовые основания гражданской экспертизы несовершеннолетних по делам о
разводах родителей.
Интересы детей в правовом и психологическом значении.
Методологические проблемы гражданской судебно-психологической экспертизы
по делам об определении места жительства ребенка при разводе родителей.
Методологические проблемы гражданской комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы по делам об определении порядка общения ребенка с
отдельно проживающим родителей при разводе родителей.
Психологические методы в гражданской судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних по делам о разводе родителей.
Психологические критерии оценки отношения ребенка к родителям в рамках
гражданских судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз.
Ошибки эксперта-психолога при проведении судебно-психологической и
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
несовершеннолетних.
Особенности судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних за
рубежом.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний (в том числе по
практической подготовке). Причем обучающийся не
затруднялся
с
ответом
при
видоизменении
предложенных ему заданий, использовал в ответе
материал учебной и монографической литературы, в
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

том числе из дополнительного списка, правильно
обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
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правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2.Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по
дисциплине Наименование сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание
(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с
таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Методология и
организационноправовые основы СПЭ
и КСППЭ
несовершеннолетних
1

Тема 1.1. Правовое положение
несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы
современного правосудия по
отношению к
несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.
Тема 1.2. Правовые и
организационные основы
экспертной деятельности. Права и
обязанности эксперта.
Психологические
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№ раздела

Наименование
раздела

гр.1

гр.2

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

методологические принципы в
судебной экспертизе.

Тема 2.1. КСППЭ
несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о
самоубийствах
СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних.
несовершеннолетних
Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ
в уголовном процессе
несовершеннолетних свидетелей.
Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних потерпевших
от преступлений.
Тема 3.1. Правовые основания СПЭ
и КСППЭ несовершеннолетних в
гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ в
СПЭ и КСППЭ по делам о месте
гражданском процессе
проживания ребенка и общении с
отдельно проживающим родителем
при разводе родителей.

2

3
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Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

Оценка в баллах
гр.2

Освоено ДЕ
гр.3

5, отлично
4, хорошо

85%и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Экспертиза несовершеннолетних свидетелей определяет
1) способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
дела
2) достоверность показаний
3) способность понимать характер совершаемых обвиняемым действий
4) способность понимать значение совершаемых обвиняемым действий
2. Следствием применения ч. 3 ст. 20 УК РФ является
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1)
2)
3)
4)

непривлечение к уголовной ответственности
условное осуждение
применение принудительных мер медицинского характера
принудительное лечение от алкоголизма

Пример практического кейс-задания
Студентам предлагается проанализировать данные реального экспертного
психологического заключения несовершеннолетнего обвиняемого, которое выполнено в
рамках КСППЭ, сформулировать резюме по полученным результатам и ответить на
экспертные вопросы.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим / лабораторным занятиям (см. таблица
5.2), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
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Изучение материала следует начать с определения понятия экспертизы как формы
использования специальных знаний. Необходимо выяснить специфику экспертизы в
гуманитарной сфере и в судебном контексте.
Приступая к рассмотрению проблематики СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних,
студенты должны представлять себе положение несовершеннолетних в общей системе права
(уголовного, гражданского) в исторической перспективе в разных странах. Особое внимание
следует уделить международным правовым нормам, определяющим положение
несовершеннолетних в конфликте с законом, а также современным отечественным
тенденциям правосудия в отношении несовершеннолетних. Студенты должны иметь
представление о проблеме возраста в правовых документах и специализированном
правосудии для несовершеннолетних.
Для правильной ориентации в проблематике экспертизы студентам следует знать
правовые основы назначения и регулирования производства судебных экспертиз в целом и в
области судебно-психологических и комплексных судебных психолого-психиатрических
экспертиз, в частности. Студенты должны освоить базовую терминологию эксперта, знать его
права и обязанности, задачи, этические принципы проведения экспертного исследования,
виды экспертиз, формы их проведения, границы компетенции участвующих в экспертных
исследованиях специалистов.
Для лучшего понимания специфики экспертных исследований несовершеннолетних
магистрантам следует кратко напомнить базовые положения психологии развития и
формирования личности, обсудить с ними проблему психологических предпосылок
ответственности, в том числе уголовной.
Рассмотрение конкретных видов экспертиз рекомендуется начинать с анализа
теоретических подходов и практической реализации экспертного исследования
несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых). Вопросы «возрастной невменяемости»
находятся в центре внимания такого рода экспертиз. Помимо этой проблематики следует
рассмотреть вопросы существенного влияния индивидуально-психологических особенностей
обвиняемых на их поведение в ситуации правонарушения, а также специфике эмоциональных
состояний, в том числе в контексте экспертизы аффекта. Студенты должны представлять себе
отличия протекания этих процессов у подростков от аффективных состояний взрослых.
Практические занятия следует посвятить рассмотрению конкретных экспертных случаев.
Новое направление экспертных исследований несовершеннолетних обвиняемых
связано с оценкой их уголовно-процессуальной дееспособности. Студенты должны
представлять себе ее психологическую структуру и возможности определения ее наличия и
уровня развития.
Специфической
формой
экспертизы
является
посмертная
экспертиза
несовершеннолетних, окончивших жизнь самоубийством. Необходимо, чтобы студенты
хорошо представляли себе особенности герменевтического метода при проведении подобных
экспертиз.
При анализе экспертизы несовершеннолетних свидетелей следует обсудить со
студентами вопросы особенностей восприятия, памяти, внимания у детей и подростков и
факторов, которые могут оказать негативное влияние на них, а также на процесс
воспроизведения информации, Необходимо описать возрастную динамику развития
возможности детей правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и
давать о них показания. В настоящее время экспертизах данного вида все больше внимания
уделяется ситуационным влияниям на возможность ребенка давать показания.
Проблематика экспертизы несовершеннолетних потерпевших концентрируется вокруг
темы сексуального насилия по отношению к детям и подросткам. Определение судом
беспомощного состояния потерпевшего как квалифицирующего признака преступления
предполагает выяснение, мог ли ребенок (подросток) оказывать сопротивление виновному.
Эта способность, в свою очередь, зависит от возраста потерпевшего, степени понимания им
характера и значения происходящего, а также от его индивидуально-психологических
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особенностей. Отдельно следует рассмотреть вопрос о клинических и психологических
последствиях преступления для психического состояния и развития несовершеннолетнего
потерпевшего.
При изучении третьего раздела, посвященного проблематике судебных экспертиз
несовершеннолетних в гражданском процессе, речь идет о соблюдении интересов ребенка при
вынесении судебного решения. Следует дать определение этой категории, опираясь на
существующие правовые нормы. Основным видом экспертиз несовершеннолетних в
гражданском процессе является экспертиза определения места жительства ребенка при
разводе родителей и порядка его общения с отдельно проживающим родителем. Для этого
психолог должен выяснить систему отношений в семье, эмоциональные привязанности и
предпочтения ребенка, отношения и психологические особенности родителей, связанные с их
способностью выполнять родительские функции.
К данному разделу относится также важный вопрос о том, какие ошибки может
совершать психолог в рамках своей экспертной деятельности для того, чтобы избегать их в
будущем.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины ««Судебно-психологическая и судебнопсихиатрическая экспертиза детей и подростков» определен экзамен.
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Экзамен по дисциплине ««Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» может проводиться как в традиционной форме, так и онлайн,
а также в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и
рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльнорейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы).
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 − обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
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Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи экзамена.
7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение
 Эвристическая лекция, семинар
 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ конкретных ситуаций
 Разыгрывание ролей
 Игровое проектирование
 Компьютерное тестирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
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Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
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Медицинская и судебная психология : курс лекций : учебное пособие / ред. Т.Б.
Дмитриева, Ф.С. Сафуанов. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Генезис,
2016. – 656 с. – **.
2. Клинико-психологические аспекты экспертной оценки уголовно-процессуальной
дееспособности у несовершеннолетних обвиняемых [Электронный ресурс] / Ошевский Д.С.,
Терехина С.А., Дозорцева Е.Г. [и др.] // Психология и право. – 2018. – Том 8, № 3. – С. 226–
239. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n3/95121.shtml (дата обращения
20.02.2021).
3. Дозорцева, Е.Г. Проблемные вопросы проведения посмертной комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы по делам о самоубийствах несовершеннолетних
[Электронный ресурс] / Дозорцева Е.Г., Сыроквашина К.В. // Дискуссионные вопросы теории
и практики судебной экспертизы : сборник материалов III Международной научнопрактической конференция. – Москва : Российский государственный университет правосудия,
2019. – С. 179–182. – URL: http://exnc.ru/files/sbornik.pdf (дата обращения 20.02.2021).
4. Нуцкова Е.В. Диагностическая и экспертная оценка психологических последствий
сексуального насилия и злоупотребления в отношении девочек [Электронный ресурс] //
Психология и право. – 2018. – Том 8, № 4. – С. 75–98. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n4/96387.shtml (дата обращения 20.02.2021).
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Дополнительная литература

1.
Психические расстройства у детей и подростков, возникающие в результате
преступлений сексуального характера (клинические и клинико-психологические аспекты)
[Электронный ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Чибисова И.А., Нуцкова Е.В. //
Российский психиатрический журнал. – 2014. – № 3. – С. 33–40. – URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/327 (дата обращения 20.02.2021).
2. Суициды у подростков: социальные, клинические и психологические факторы
[Электронный ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Сыроквашина К.В., Шкитырь Е.Ю.,
Александрова Н.А. // Российский психиатрический журнал, 2016. – № 4. – С. 58–63. – URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/47 (дата обращения 20.02.2021).
3. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних
обвиняемых в уголовном процессе : руководство для врачей / Е.В. Макушкин, В.Д. Бадмаева,
Е.Г. Дозорцева [и др.]. – Москва ; СПб. : Нестор-История, 2014. – 124 с. – **.
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Русаковская О.А. – Москва : Генезис, 2012. – 192 с.– **.
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правовая навигационная система. – URL: http://www.zakonrf.info/sk/ (дата обращения
20.02.2021).
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20.02.2021).
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Кодексы и законы : правовая навигационная система. – URL: http://www.zakonrf.info/upk/ (дата
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10. Kraus, L.J. Practice Parameter for Child and Adolescent Forensic Evaluation [Электронный
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
специализация (специализация программы "Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних") составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» относится к вариативной
по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и социального развития
детей и подростков, социальной среды, прогнозировать развитие юридически значимой ситуации
и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, строить и
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при
соблюдении границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины –
1. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность осуществлять
психологическую экспертизу личностного и социального развития детей и подростков,
социальной среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
2. Сформировать у обучающихся способность прогнозировать развитие юридически
значимой ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого
прогноза, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
3. Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность соблюдать
границы
профессиональной
компетенции
и
поддерживать
эффективное
межведомственное и междисциплинарное взаимодействие, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-1. Способность прогнозировать развитие юридически значимой ситуации и строить
стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза.
ПК-3. Способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие.
ПК-8. Способность осуществлять психологическую
социального развития детей и подростков, социальной среды

экспертизу

личностного

и
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Общая трудоемкость дисциплины «Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая
экспертиза детей и подростков» по Учебному плану составляет 3 зачетные единицы (108 часов),
период обучения – семестр А, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: предусмотрен в виде тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной практике» проводится в
традиционной форме, при необходимости может быть проведен в онлайн форме, а также в форме
тестирования.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1. Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
СР – самостоятельная работа обучающегося
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2. Цели и задачи
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность осуществлять психологическую экспертизу личностного и социального развития
детей и подростков, социальной среды, прогнозировать развитие юридически значимой ситуации
и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, строить и
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие при
соблюдении границ профессиональной компетенции.
Задачи дисциплины:
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность осуществлять
психологическую экспертизу личностного и социального развития детей и подростков,
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социальной среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей
профессиональной деятельности.
- Сформировать у обучающихся способность прогнозировать развитие юридически значимой
ситуации и строить стратегию психологического вмешательства с учетом этого прогноза, в
том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности.
- Сформировать у обучающихся компетенции, обеспечивающие способность соблюдать
границы профессиональной компетенции и поддерживать эффективное межведомственное и
междисциплинарное взаимодействие, в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
"Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних") относится к вариативной элективной (по выбору) части Блока 1
«Дисциплины ( модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
1.4. Входные требования
Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в
области общей, возрастной, социальной, клинической психологии в объеме освоения
предшествующих дисциплин согласно учебному плану с соответствующей промежуточной
аттестацией. Входной контроль в данной дисциплине не предусмотрен.
1.5. Выходные требования
Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП Во),
сформулированными с учетом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, сформулированными с
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов 01.002 «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)», утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист
органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист
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по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н. и/ или требований работодателя.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной практике» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет
отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
Зач.
час.
Ед.
Всего/*
А

Виды учебных занятий
гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

3

108

108

1,67
0,44/1,7
0,5
-

60
16/6*
18
-

60
16/6
18
-

0,11

4

4

0,11

4

4

0,5

18

18

1

36

36

0,33

12

12

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СПР)
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № А
1 Методология и
организационно-правовые
основы СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних
2 СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в
уголовном процессе

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Вс
(всего/*)
Г
ег
о/
*

Л
ек

3

4

5

0,30

11

1,17

42

4

8

С
е
м
6

К
о
Р

С
П
Р

9

10

к/
И
к
11

7

Л
П
З
8

-

1

-

-

4

-

-

4

12

2

10

4

П
р

СР

12

3

6
12

СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в
гражданском процессе
Всего
3

0,53

19

2

2.2.

72

4

-

16

-

1
6

6
18

2
4

4

-

18

3
4
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Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

гр.1

гр.2

1
Раздел 1.
Методология и
организационноправовые основы
СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних

2

3

Раздел 2. СПЭ и
КСППЭ
несовершеннолетних
в уголовном процессе

Раздел 3. СПЭ и
КСППЭ
несовершеннолетних
в гражданском
процессе

Всего

Содержание раздела
гр.3
Тема 1.1. Правовое положение несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы современного правосудия
по отношению к несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.
Тема 1.2. Правовые и организационные основы экспертной
деятельности. Права и обязанности эксперта.
Психологические методологические принципы в судебной
экспертизе.
Тема 2.1. КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о самоубийствах
несовершеннолетних.
Тема 2.1.1. (практическое занятие) Диагностика
личностной незрелости несовершеннолетнего
правонарушителя при нормальном и аномальном развитии.
Тема 2.1.2. (практическое занятия) Анализ материалов
дела и написание заключения в рамках посмертной КСППЭ
по делу о самоубийстве несовершеннолетнего.
Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних свидетелей.
Тема 2.2.1. (практическое занятие) Диагностика
способности несовершеннолетнего свидетеля правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела
и давать о них показания.
Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних
потерпевших от преступлений.
Тема 2.3.1. (практическое занятие) Диагностика
клинических и психологических последствий совершенных
по отношению к несовершеннолетнему преступлений.
Тема 3.1. Правовые основания СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ по делам о месте проживания ребенка и
общении с отдельно проживающим родителем при разводе
родителей.
Тема 3.1.1. (практическое занятие) Особенности
проведения СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних в
гражданском процессе с учетом возраста подэкспертных.

Кол-во
часов
гр.4

11

42

19

72

В рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на контрольной
неделе семестра.
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занятия
гр.1

№
раздела
гр.2

Раздел 1.

1

Темы лекционных занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Тема 1.1. Правовое положение несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы современного правосудия
по отношению к несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.

2

Тема 1.2. Правовые и организационные основы экспертной
деятельности. Права и обязанности эксперта.
Психологические методологические принципы в судебной
экспертизе.
Тема 2.1. КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о самоубийствах
несовершеннолетних.

2

Раздел 1.

3

Раздел 2.

4

Раздел 2.

Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних свидетелей

2

5

Раздел 2.

Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних потерпевших
от преступлений.

2

Раздел 3.

6

2
4

Тема 3.1. Правовые основания СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних в гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ по делам о месте проживания ребенка и
общении с отдельно проживающим родителем при разводе
родителей.

2

Всего

16
2.2.2. Тематический план семинарских занятий

Семинарские занятия по дисциплине не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость практических занятий

гр.1

№
раз
дел
а
гр.2

1

Разде
л 2.

2

Разде
л 2.

3

Разде
л 2.

№
заня
тия

Кол-во часов
Темы практических занятий
гр.3
Тема 2.1.1. Диагностика личностной незрелости
несовершеннолетнего правонарушителя при
нормальном и аномальном развитии
Тема 2.1.2 Анализ материалов дела и написание
заключения в рамках посмертной КСППЭ по делу о
самоубийстве несовершеннолетнего.
Тема 2.2.1. Диагностика способности
несовершеннолетнего свидетеля правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение
для дела и давать о них показания.

гр.4

из них практическая
подготовка2
гр.5

4

4

4

4

2

2

всего

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
2

14

4

Разде
л 2.

5

Разде
л 3.

Всего

Тема 2.3.1. Диагностика клинических и
психологических последствий совершенных по
отношению к несовершеннолетнему преступлений.
Тема 3.1.1. Особенности проведения СПЭ и
КСППЭ несовершеннолетних в гражданском
процессе с учетом возраста подэкспертных.

4

4

4

4

18

18

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения",
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»
декабря 2016 г. № 1611.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: доступ к порталу Science Direct, elibrary и другим электронным ресурсам
научной литературы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (семинарские).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
При этом, объектами оценивания выступают:
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. При необходимости промежуточная
аттестация может проходить в режиме онлайн. При оценивании освоенности дисциплины
могут учитываться результаты выходного и рубежного контроля.
5.2.1. Вопросы для экзамена
(примерные 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Правовое положение несовершеннолетних в исторической перспективе.
Отличительные особенности правосудия для несовершеннолетних.
Принципы политики уголовного права по отношению к несовершеннолетним.
Международные правовые документы, определяющие положение
несовершеннолетних в конфликте с законом.
Современное состояние преступности несовершеннолетних в России и тенденции
российского правосудия по отношению к несовершеннолетним.
Понятие экспертизы в гуманитарной сфере и судебной практике.
Правовые основания назначения судебной экспертизы.
Права и обязанности эксперта.
Этические принципы судебного эксперта-психолога.
Методологические принципы судебно-психологической экспертизы.
Виды судебных экспертиз несовершеннолетних.
Экспертизы несовершеннолетних в уголовном праве. Правовые основания и
характеристика предметов исследования.
Основные направления судебно-психологической и психолого-психиатрической
экспертизы несовершеннолетних обвиняемых.
Принцип уголовной безответственности. Возрастные предпосылки уголовной
ответственности.
Понятие «психологического возраста» и проблемы судебной экспертизы
несовершеннолетних.
Подростковый возраст как «второе рождение личности». Нормы подросткового и
юношеского возрастных периодов.
«Возрастная невменяемость». Правовые и психологические проблемы.
«Отставание в психическом развитии, не связанное с психическим
расстройством». Правовая и психологическая характеристика понятий.
Личностная незрелость подростка. Психологическая характеристика и правовое
значение в экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего обвиняемого
осознавать фактический характер и общественную опасность своих
противоправных действий и руководить ими.
Психологическая модель осознанной и произвольной регуляции действий в
судебной экспертизе.
Потенциальная способность и актуальная возможность несовершеннолетнего
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими.

Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2

23

23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.

Критерии психологической оценки потенциальной способности и актуальной
возможности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический характер
и общественную опасность своих противоправных действий и руководить ими.
Компетенции и взаимодействие психолога и психиатра при проведении
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
несовершеннолетних обвиняемых. Стадии экспертного исследования.
Психологические методы исследования в судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Герменевтический метод в судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних.
Экспериментально-психологическое (патопсихологическое) исследование в
судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертизе
несовершеннолетних.
Психологическое экспертное заключение. Структура и содержательные
особенности.
Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего обвиняемого
и их влияние на его противоправное поведение. Экспертный и правовой аспекты.
Аномалии психического развития и их отражение в судебно-психологической и
психолого-психиатрической экспертизе несовершеннолетних обвиняемых.
Психологическое содержание понятия «ограниченная вменяемость»
применительно к несовершеннолетнему обвиняемому.
Уголовно-процессуальная дееспособность несовершеннолетнего обвиняемого.
Параметры психологической оценки.
Виды эмоциональных состояний в экспертизе несовершеннолетних обвиняемых и
их правовое значение.
Правовая и психологическая категории аффекта. Особенности протекания
аффективных реакций у несовершеннолетних.
Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по
делам о самоубийствах несовершеннолетних. Правовой, клинический и
психологический аспекты.
Методологические проблемы посмертных судебных психолого-психиатрических
экспертиз по делам о самоубийствах несовершеннолетних.
Психологический метод в посмертной судебной психолого-психиатрической
экспертизе по делам о самоубийстве несовершеннолетнего. Структура
психологического заключения.
Правовые и психологические проблемы судебно-психологической и комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних
свидетелей.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего свидетеля
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о
них показания.
Экспертная оценка потенциальной способности и актуальной возможности
несовершеннолетнего свидетеля правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них показания.
Характеристики памяти, значимые для экспертизы свидетелей. Возрастные
особенности свидетельских показаний несовершеннолетних.
Влияние индивидуально-психологических особенностей несовершеннолетних
свидетелей на их возможность давать показания.
Ситуационные влияния на возможность несовершеннолетнего свидетеля давать
показания.
Правовые и психологические проблемы судебно-психологической и комплексной
судебной экспертизы несовершеннолетних потерпевших.
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Психологическое содержание способности несовершеннолетнего потерпевшего
понимать характер и значение совершаемых с ним действий.
Психологическое содержание способности несовершеннолетнего потерпевшего
оказывать сопротивление виновному.
Клинико-психопатологические и психологические последствия для
несовершеннолетнего потерпевшего совершенного по отношению к нему
преступления. Критерии психологической оценки.
Категория морального вреда. Правовые основания и психологическое содержание
оценки морального вреда потерпевших от преступлений.
Правовые основания гражданской экспертизы несовершеннолетних по делам о
разводах родителей.
Интересы детей в правовом и психологическом значении.
Методологические проблемы гражданской судебно-психологической экспертизы
по делам об определении места жительства ребенка при разводе родителей.
Методологические проблемы гражданской комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы по делам об определении порядка общения ребенка с
отдельно проживающим родителей при разводе родителей.
Психологические методы в гражданской судебно-психологической и психологопсихиатрической экспертизе несовершеннолетних по делам о разводе родителей.
Психологические критерии оценки отношения ребенка к родителям в рамках
гражданских судебно-психологической и психолого-психиатрической экспертиз.
Ошибки эксперта-психолога при проведении судебно-психологической и
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
несовершеннолетних.
Особенности судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних за
рубежом.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.а и носит
балльный характер.
Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на
экзамене по дисциплине
Баллы
рейтинговые

Оценка экзамена
(нормативная)

Критерии оценки образовательных результатов

гр.1

гр.2

гр.3

13 – 15

5,
отлично

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся,
если он глубоко и прочно усвоил программный
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене,
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения знаний (в том числе по
практической подготовке). Причем обучающийся не
затруднялся
с
ответом
при
видоизменении
предложенных ему заданий, использовал в ответе
материал учебной и монографической литературы, в
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10 – 12

4,
хорошо

7–9

3,
удовлетворительн
о

1–6

2,
не
удовлетворительн
о

том числе из дополнительного списка, правильно
обосновывал принятое решение.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрировали
высокую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – высокий.
Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся,
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.
(в том числе по практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
хорошую
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – хороший (средний).
Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания
на занятиях и экзамене только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ (в том числе по
практической подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную
(удовлетворительную)
степень
овладения программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной,
сформированы на уровне – достаточный.
Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется
обучающемуся, который не знает большей части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы (в том числе по
практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как
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правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной
(экзамен) аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не
сформированы.

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль в форме тестирования не предусмотрен.
6.2.Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по
дисциплине Наименование сформированы с целью оценки усвоения обучающимся
теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание
(кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с
таблицей 1.
Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13
соответственно.
Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий
№ раздела

Наименование
раздела

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Методология и
организационноправовые основы СПЭ
и КСППЭ
несовершеннолетних
1

Тема 1.1. Правовое положение
несовершеннолетних в
историческом плане. Принципы
современного правосудия по
отношению к
несовершеннолетним. Возраст в
психологии и праве.
Тема 1.2. Правовые и
организационные основы
экспертной деятельности. Права и
обязанности эксперта.
Психологические

47
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№ раздела

Наименование
раздела

гр.1

гр.2

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
тесте

гр.3

гр.4

методологические принципы в
судебной экспертизе.

Тема 2.1. КСППЭ
несовершеннолетних обвиняемых.
Посмертная КСППЭ по делам о
самоубийствах
СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних.
несовершеннолетних
Тема 2.2. СПЭ и КСППЭ
в уголовном процессе
несовершеннолетних свидетелей.
Тема 2.3. СПЭ и КСППЭ
несовершеннолетних потерпевших
от преступлений.
Тема 3.1. Правовые основания СПЭ
и КСППЭ несовершеннолетних в
гражданском процессе.
СПЭ и КСППЭ в
СПЭ и КСППЭ по делам о месте
гражданском процессе
проживания ребенка и общении с
отдельно проживающим родителем
при разводе родителей.

2

3

48
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Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины
гр.1

Высокий
Хороший
(средний)
Достаточный
Низкий

Оценка в баллах
гр.2

Освоено ДЕ
гр.3

5, отлично
4, хорошо

85%и более
70-84%

3, удовлетворительно
2,
неудовлетворительно

60-69%
менее 60%

Примечание
гр.4

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных
на проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры тестовых заданий выходного контроля
1. Экспертиза несовершеннолетних свидетелей определяет
1) способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
дела
2) достоверность показаний
3) способность понимать характер совершаемых обвиняемым действий
4) способность понимать значение совершаемых обвиняемым действий
2. Следствием применения ч. 3 ст. 20 УК РФ является
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1)
2)
3)
4)

непривлечение к уголовной ответственности
условное осуждение
применение принудительных мер медицинского характера
принудительное лечение от алкоголизма

Пример практического кейс-задания
Студентам предлагается проанализировать данные реального экспертного
психологического заключения несовершеннолетнего обвиняемого, которое выполнено в
рамках КСППЭ, сформулировать резюме по полученным результатам и ответить на
экспертные вопросы.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим / лабораторным занятиям (см. таблица
5.2), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.

29

Изучение материала следует начать с определения понятия экспертизы как формы
использования специальных знаний. Необходимо выяснить специфику экспертизы в
гуманитарной сфере и в судебном контексте.
Приступая к рассмотрению проблематики СПЭ и КСППЭ несовершеннолетних,
студенты должны представлять себе положение несовершеннолетних в общей системе права
(уголовного, гражданского) в исторической перспективе в разных странах. Особое внимание
следует уделить международным правовым нормам, определяющим положение
несовершеннолетних в конфликте с законом, а также современным отечественным
тенденциям правосудия в отношении несовершеннолетних. Студенты должны иметь
представление о проблеме возраста в правовых документах и специализированном
правосудии для несовершеннолетних.
Для правильной ориентации в проблематике экспертизы студентам следует знать
правовые основы назначения и регулирования производства судебных экспертиз в целом и в
области судебно-психологических и комплексных судебных психолого-психиатрических
экспертиз, в частности. Студенты должны освоить базовую терминологию эксперта, знать его
права и обязанности, задачи, этические принципы проведения экспертного исследования,
виды экспертиз, формы их проведения, границы компетенции участвующих в экспертных
исследованиях специалистов.
Для лучшего понимания специфики экспертных исследований несовершеннолетних
магистрантам следует кратко напомнить базовые положения психологии развития и
формирования личности, обсудить с ними проблему психологических предпосылок
ответственности, в том числе уголовной.
Рассмотрение конкретных видов экспертиз рекомендуется начинать с анализа
теоретических подходов и практической реализации экспертного исследования
несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых). Вопросы «возрастной невменяемости»
находятся в центре внимания такого рода экспертиз. Помимо этой проблематики следует
рассмотреть вопросы существенного влияния индивидуально-психологических особенностей
обвиняемых на их поведение в ситуации правонарушения, а также специфике эмоциональных
состояний, в том числе в контексте экспертизы аффекта. Студенты должны представлять себе
отличия протекания этих процессов у подростков от аффективных состояний взрослых.
Практические занятия следует посвятить рассмотрению конкретных экспертных случаев.
Новое направление экспертных исследований несовершеннолетних обвиняемых
связано с оценкой их уголовно-процессуальной дееспособности. Студенты должны
представлять себе ее психологическую структуру и возможности определения ее наличия и
уровня развития.
Специфической
формой
экспертизы
является
посмертная
экспертиза
несовершеннолетних, окончивших жизнь самоубийством. Необходимо, чтобы студенты
хорошо представляли себе особенности герменевтического метода при проведении подобных
экспертиз.
При анализе экспертизы несовершеннолетних свидетелей следует обсудить со
студентами вопросы особенностей восприятия, памяти, внимания у детей и подростков и
факторов, которые могут оказать негативное влияние на них, а также на процесс
воспроизведения информации, Необходимо описать возрастную динамику развития
возможности детей правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и
давать о них показания. В настоящее время экспертизах данного вида все больше внимания
уделяется ситуационным влияниям на возможность ребенка давать показания.
Проблематика экспертизы несовершеннолетних потерпевших концентрируется вокруг
темы сексуального насилия по отношению к детям и подросткам. Определение судом
беспомощного состояния потерпевшего как квалифицирующего признака преступления
предполагает выяснение, мог ли ребенок (подросток) оказывать сопротивление виновному.
Эта способность, в свою очередь, зависит от возраста потерпевшего, степени понимания им
характера и значения происходящего, а также от его индивидуально-психологических
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особенностей. Отдельно следует рассмотреть вопрос о клинических и психологических
последствиях преступления для психического состояния и развития несовершеннолетнего
потерпевшего.
При изучении третьего раздела, посвященного проблематике судебных экспертиз
несовершеннолетних в гражданском процессе, речь идет о соблюдении интересов ребенка при
вынесении судебного решения. Следует дать определение этой категории, опираясь на
существующие правовые нормы. Основным видом экспертиз несовершеннолетних в
гражданском процессе является экспертиза определения места жительства ребенка при
разводе родителей и порядка его общения с отдельно проживающим родителем. Для этого
психолог должен выяснить систему отношений в семье, эмоциональные привязанности и
предпочтения ребенка, отношения и психологические особенности родителей, связанные с их
способностью выполнять родительские функции.
К данному разделу относится также важный вопрос о том, какие ошибки может
совершать психолог в рамках своей экспертной деятельности для того, чтобы избегать их в
будущем.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных
занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания.
Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику
(расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Клиническая психология в экспертной практике»
определен экзамен.
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Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной практике» может
проводиться как в традиционной форме, так и онлайн, а также в форме тестирования.
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в
присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты
тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается:
на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и
рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльнорейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы).
Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в
объеме содержания дисциплины.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 − обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
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Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций, практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях
позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить развить практические
навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для
сдачи экзамена.
7.3. Образовательные технологии
При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Проблемное обучение
 Эвристическая лекция, семинар
 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового
штурма (мозговой атаки), ролевой игры
 Анализ конкретных ситуаций
 Разыгрывание ролей
 Игровое проектирование
 Компьютерное тестирование
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать
альтернативные пути
решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных
каждым членом
учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной)
работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив,
установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения)
обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка
ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и
действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций.
Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется
проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится
описание ситуации.
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Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся,
работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением
следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового
обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом
ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию.
Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной
ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имеющейся
информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости,
5) Анализ сильных и слабых
сторон
рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6)
Формулирование альтернативных
решений, 7) Оценка предложенных
альтернатив, 8)
Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация
результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов
проведенного анализа с участием преподавателя.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит
всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят,
обосновывают свою точку зрения.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы
профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные методики:
 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования
с участниками дискуссии-диалога.
 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем),
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по
заранее принятой системе «принимается – не принимается».
 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает
слово тому, кому считает нужным.
 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания
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незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи,
которые оказались незавершенными.
В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное
высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта
форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос
– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками
положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.
Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа –
подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования
творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых
разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей
отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого"
потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в
свою очередь стимулируют воображение "специалистов".
Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.
Ролевые игры (Разыгрывание ролей).
Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную
роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием.

Приложение: Рецензии.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1.
Медицинская и судебная психология : курс лекций : учебное пособие / ред. Т.Б.
Дмитриева, Ф.С. Сафуанов. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Генезис,
2016. – 656 с. – **.
2. Клинико-психологические аспекты экспертной оценки уголовно-процессуальной
дееспособности у несовершеннолетних обвиняемых [Электронный ресурс] / Ошевский Д.С.,
Терехина С.А., Дозорцева Е.Г. [и др.] // Психология и право. – 2018. – Том 8, № 3. – С. 226–
239. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n3/95121.shtml (дата обращения
20.02.2020).
3. Дозорцева, Е.Г. Проблемные вопросы проведения посмертной комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертизы по делам о самоубийствах несовершеннолетних
[Электронный ресурс] / Дозорцева Е.Г., Сыроквашина К.В. // Дискуссионные вопросы теории
и практики судебной экспертизы : сборник материалов III Международной научнопрактической конференция. – Москва : Российский государственный университет правосудия,
2019. – С. 179–182. – URL: http://exnc.ru/files/sbornik.pdf (дата обращения 20.02.2020).
4. Нуцкова Е.В. Диагностическая и экспертная оценка психологических последствий
сексуального насилия и злоупотребления в отношении девочек [Электронный ресурс] //
Психология и право. – 2018. – Том 8, № 4. – С. 75–98. – ***. – URL:
https://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n4/96387.shtml (дата обращения 20.02.2020).

2.

Дополнительная литература

1.
Психические расстройства у детей и подростков, возникающие в результате
преступлений сексуального характера (клинические и клинико-психологические аспекты)
[Электронный ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Чибисова И.А., Нуцкова Е.В. //
Российский психиатрический журнал. – 2014. – № 3. – С. 33–40. – URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/327 (дата обращения 20.02.2020).
2. Суициды у подростков: социальные, клинические и психологические факторы
[Электронный ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Сыроквашина К.В., Шкитырь Е.Ю.,
Александрова Н.А. // Российский психиатрический журнал, 2016. – № 4. – С. 58–63. – URL:
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/47 (дата обращения 20.02.2020).
3. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних
обвиняемых в уголовном процессе : руководство для врачей / Е.В. Макушкин, В.Д. Бадмаева,
Е.Г. Дозорцева [и др.]. – Москва ; СПб. : Нестор-История, 2014. – 124 с. – **.
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4. Дозорцева, Е.Г. Оценка достоверности свидетельских показаний несовершеннолетних
[Электронный ресурс] / Дозорцева Е.Г., Красавина А.Г. // Современная зарубежная
психология,
2015.
–
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№
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URL:
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6. Сафуанов, Ф.С. Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между
родителями о воспитании и месте жительства ребенка / Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К.,
Русаковская О.А. – Москва : Генезис, 2012. – 192 с.– **.
7.
Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Кодексы и законы :
правовая навигационная система. – URL: http://www.zakonrf.info/sk/ (дата обращения
20.02.2020).
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Кодексы и законы :
правовая навигационная система. – URL: http://www.zakonrf.info/uk/ (дата обращения
20.02.2020).
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Кодексы и законы : правовая навигационная система. – URL: http://www.zakonrf.info/upk/ (дата
обращения 20.02.2020).
10. Kraus, L.J. Practice Parameter for Child and Adolescent Forensic Evaluation [Электронный
ресурс] / Kraus L.J., Thomas C.R. // Journal of the American Academy of Child & Adolescent
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856711008835
(дата
обращения
20.02.2020).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения») составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа
эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить
компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических
данных.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки
данных в психологических исследованиях;
- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням
измерения и различным уровням статистики;
- выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов
профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований;
ПК-9 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).
Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по
Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 10 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных»
проводится в традиционной форме.
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа
эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить
компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических
данных.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки
данных в психологических исследованиях;
- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням
измерения и различным уровням статистики;
- выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы
«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме Блока 1
«Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплины по выбору.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в
области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в
форме тестирования.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными
с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов «Специалист по
работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)».
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных» проводится в
традиционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.

по

видам

учебных

занятий

и

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№ 10

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1,3

46

46

0,8

28/6*

28

0,05

2

2

0,15

4

4

0,3

12

12

0,7

26

26

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа (СР)

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № 10
Номинальная шкала: методы
статистического анализа
1
данных

2

3

Ранговая шкала: методы
статистического анализа
данных
Интервальная шкала и шкала
отношений: методы

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Все
(всего/*)
К
С
го/
Л С
Л
о
Р
*
е
е Пр
П
к
5

м
6

З
8

Р

П

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

3

4

0,5

18/2*

8/2*

3

6

0,4

16/2*

6/2*

3

7

0,6

20/2*

6/2*

7

2

3

2

12

7

9

статистического анализа
данных
4

Отчет об исследовании

Всего
Промежуточная аттестация
(зачет)
ИТОГО

2.2.

0,5

18

8

2

3

2

72

28

4

12

2

72

6
2

26

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Общая характеристика номинальной шкалы,
Номинальная
примеры.
шкала:
методы Методы проверки гипотез психологического
статистического
исследования (эмпирические данные получены в
анализа данных
номинальной шкале). Таблицы сопряженности.
Критерий «хи-квадрат».

2

Ранговая шкала:
методы
статистического
анализа данных

3

Интервальная
шкала и шкала
отношений:
методы
статистического
анализа данных

4

Всего

Отчет
исследовании

Общая характеристика шкалы порядка, примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные получены в
шкале порядка). Коэффициенты ранговой
корреляции.
Общая характеристика шкал интервалов и
отношений, примеры. Методы проверки гипотез
психологического исследования (эмпирические
данные получены в шкале: 1) интервалов; 2)
отношений)

Описание
результатов
исследования.
Использование таблиц и графиков для описания
результатов
исследования.
Интерпретация
результатов
и
формулирование
выводов.
об
Соотнесение
результатов
исследования
с
исходными
теориями
и
концепциями.
Количественный анализ результатов исследования.
Отчет об исследовании.

18

16

20

18

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
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2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1–Темы и трудоемкость практических занятий
Кол-во часов

№
заня
тия

№
раз
дел
а

Темы практических занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1-4

5-7

8-10

11-14

Всего

1

2

3

4

всего
гр.4

Общая характеристика номинальной шкалы, примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные получены в
8
номинальной шкале). Таблицы сопряженности. Критерий
«хи-квадрат».
Общая характеристика шкалы порядка, примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные получены в
шкале порядка). Коэффициенты ранговой
корреляции.
Общая характеристика шкал интервалов и
отношений, примеры. Методы проверки гипотез
психологического исследования (эмпирические
данные получены в шкале: 1) интервалов; 2)
отношений)
Описание
результатов
исследования.
Использование таблиц и графиков для описания
результатов
исследования.
Интерпретация
результатов и
формулирование выводов.
Соотнесение результатов исследования с
исходными
теориями
и
концепциями.
Количественныйанализ
результатов
исследования.
Отчет об исследовании.

из них
практическая
подготовка1
гр.5

2

6

2

6

2

8

28

6

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
1
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.Для проведения всех видов учебных занятий по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории,
позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом);
желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: нет
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра.
Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный
характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса
за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением
оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль)
(примерные2)
1. Специфика математического моделирования в психологии.
2. Общая характеристика измерения в психологии.
3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы.
4. Общая характеристика различных типов шкал.
5. Неметрические и метрические шкалы.
6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики.
7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных,
полученных с помощью различных типов шкал.
8. Статистическая гипотеза: определение.
9. Общая теория проверки статистических гипотез.
10. Общая характеристика номинальной шкалы.
11. Общая характеристика шкалы порядка.
12. Уровни статистики: общая характеристика.
13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале порядка.
14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и
Пирсона.
15. Общая характеристика интервальной шкалы.
16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале интервалов.
17. Общая характеристика шкалы отношений.
18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале отношений.
19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения.
20. Общая характеристика факторного анализа.
21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения.
22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью
разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и интервальной
и пр.).
23. Структура отчета об исследовании.
24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха.
25. Способы сжатия данных.
26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой
шкалы.
27. Описательная статистика: основные показатели.
28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения.
29. Методы проверки каузальной гипотезы.
30. Специфика интерпретации полученных статистических данных.
31. Количественныйанализ результатов исследования.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в
соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по
дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

15

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности

компетенций

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
сформирован
ы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы (в
том числе по практической подготовке).
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
не
сформирован
ы
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций
в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного
контроля.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия;
групповые консультации;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания,
осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
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Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Количественныйанализ эмпирических данных»
определен зачет.
Зачет по дисциплине «Количественныйанализ эмпирических данных» проводится в
традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
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дисциплину в период зачётно-зачетационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень зачетных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических
данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
 Проблемное обучение;
 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с
методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно
студенты задают друг другу вопросы;
 Анализ конкретных проблемных ситуаций;
 И др.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. В
данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания
реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология
сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
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Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основная литература
1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание,
переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический
курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 11.05.2021).
2. Дополнительная литература
1.
Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»:
есть ли разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том
13, № 1. – С. 23–36. – ** ; ***. – URL: https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml (дата
обращения: 11.05.2021).
2.
Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое
понятие: уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] //
Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
3.
Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента оценивания
c опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической психологии
[Электронный ресурс] / В.Д. Минсон, М. Хаммер, Н.Н. Вересов // Культурно-историческая
психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
4.
Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые
поставил Л.С. Выготский [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. –
2016. – Том 12, № 3. – С. 4–14. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml (дата
обращения: 11.05.2021).
5.
Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение
когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. – 1987. –
№ 6. – С. 20–30. – **.
6. Юревич, А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич. – Москва :
Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **.
3. Периодические издания
1.
Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
2.
Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/
(дата обращения: 11.05.2021).

4. Электронные ресурсы и базы
1.
Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. –
URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.05.2021).
2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL:
https://www.tandfonline.com (дата обращения: 11.05.2021).
* - наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация
программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и
профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа
эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить
компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических
данных.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа данных
в психологических исследованиях;
- изучить основные стратегии качественного анализа данных.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ПК-4 - способность и готовность вести психологическое просвещение всех субъектов
профилактики, опираясь на новейшие достижения современных научных исследований;
ПК-9 - способность и готовность вести методическую деятельность (разрабатывать,
планировать и оценивать эффективность методик, технологий и программ, направленные на
предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения).
Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по
Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 10 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных»
проводится в традиционной форме.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
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Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа
эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить
компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических
данных.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа
данных в психологических исследованиях;
- изучить основные стратегии качественного анализа данных.
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация
программы
«Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
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приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает наличие
у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме
тестирования.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными
с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов «Специалист по
работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)».
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
Зачет по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных»
традиционной форме.

проводится в
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
№ 10

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

1,3

46

46

0,8

28/6*

28

0,05

2

2

0,15

4

4

0,3

12

12

0,7

26

26

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа (СР)
*в том числе практическая подготовка.

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных
занятий по семестру
№
р
аз
д
Наименование раздела
е
л
а
1
2
Семестр № 10
Номинальная шкала: методы
статистического анализа
1
данных

2

Ранговая шкала: методы
статистического анализа
данных

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
Все
(всего/*)
К
С
го/
Л С
Л
о
Р
*
е
е Пр
П
к
5

м
6

З
8

Р

П

9

10

Г
к/
И
к
11

СР

3

4

0,5

18/2*

8/2*

3

6

0,4

16/2*

6/2*

3

7

7

12

9

3

Интервальная шкала и шкала
отношений: методы
статистического анализа
данных

6/2*

2

3

18

8

2

3

72

28

4

12

0,6

20/2*

0,5

Всего
2
Промежуточная аттестация
(зачет)
ИТОГО
2
* в том числе практическая подготовка.

4

Отчет об исследовании

2.2.

2

7

6
2

26

72

Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.

№
раздела

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

2

3

4

Всего

Номинальная
шкала: методы
статистического
анализа данных

Общая характеристика номинальной шкалы,
примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные получены в
номинальной шкале). Таблицы сопряженности.
Критерий «хи-квадрат».

Общая характеристика шкалы порядка, примеры.
Ранговая шкала:
Методы проверки гипотез психологического
методы
исследования (эмпирические данные получены в
статистического
шкале порядка). Коэффициенты ранговой
анализа данных
корреляции.
Интервальная
Общая характеристика шкал интервалов и
шкала и шкала отношений, примеры. Методы проверки гипотез
отношений:
психологического исследования (эмпирические
методы
данные получены в шкале: 1) интервалов; 2)
статистического отношений)
анализа данных
Описание результатов исследования. Использование
таблиц и графиков для описания результатов
исследования.
Интерпретация
результатов
и
Отчет
об формулирование выводов. Соотнесение результатов
исследовании
исследования с исходными теориями и концепциями.
Качественный анализ результатов исследования.
Отчет об исследовании.

18

16

20

18

72

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
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2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1–Темы и трудоемкость практических занятий
Кол-во часов

№
заня
тия

№
раз
дел
а

Темы практических занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1-4

5-7

8-10

11-14

Всего
3.

1

2

3

4

Общая характеристика номинальной шкалы,
примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные
получены в номинальной шкале). Таблицы
сопряженности. Критерий «хи-квадрат».
Общая характеристика шкалы порядка, примеры.
Методы проверки гипотез психологического
исследования (эмпирические данные получены в
шкале порядка). Коэффициенты ранговой
корреляции.
Общая характеристика шкал интервалов и
отношений, примеры. Методы проверки гипотез
психологического исследования (эмпирические
данные получены в шкале: 1) интервалов; 2)
отношений)
Описание
результатов
исследования.
Использование таблиц и графиков для описания
результатов
исследования.
Интерпретация
результатов и
формулирование выводов.
Соотнесение результатов исследования с
исходными
теориями
и
концепциями.
Качественный анализ результатов исследования.
Отчет об исследовании.

гр.4

из них
практическая
подготовка1
гр.5

8

2

6

2

6

2

всего

8

28

6

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.

Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю образовательной программы.
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.Для проведения всех видов учебных занятий по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории,
позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом);
желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: нет
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра.
Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный
характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса
за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением
12

оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль)
(примерные2)
1. Специфика математического моделирования в психологии.
2. Общая характеристика измерения в психологии.
3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы.
4. Общая характеристика различных типов шкал.
5. Неметрические и метрические шкалы.
6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики.
7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных,
полученных с помощью различных типов шкал.
8. Статистическая гипотеза: определение.
9. Общая теория проверки статистических гипотез.
10. Общая характеристика номинальной шкалы.
11. Общая характеристика шкалы порядка.
12. Уровни статистики: общая характеристика.
13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале порядка.
14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и
Пирсона.
15. Общая характеристика интервальной шкалы.
16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале интервалов.
17. Общая характеристика шкалы отношений.
18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в
шкале отношений.
19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения.
20. Общая характеристика факторного анализа.
21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения.
22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью
разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и интервальной
и пр.).
23. Структура отчета об исследовании.
24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха.
25. Способы сжатия данных.
26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой
шкалы.
27. Описательная статистика: основные показатели.
28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения.
29. Методы проверки каузальной гипотезы.
30. Специфика интерпретации полученных статистических данных.
31. Качественный анализ результатов исследования.
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в
соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер.
Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по
дисциплине
Баллы Результат
рейтинг
зачёта
овые
гр.1

15

6…0,1

Критерии оценки образовательных
результатов

сформированности

гр.2

гр.3

гр.4

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
сформирован
ы

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы (в
том числе по практической подготовке).
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.

компетенции,
закреплённые
за дисциплиной
не
сформирован
ы

6.

Уровень
компетенций

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает
наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций
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в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного
контроля.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.
7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия;
групповые консультации;
самостоятельная работа обучающихся;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа)
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания,
осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного
состава студенческой группы.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
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Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных»
определен зачет.
Зачет по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» проводится в
традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
дисциплину в период зачётно-зачетационной сессии, как правило, показывают не
удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
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тематические планы практических занятий;
контрольные мероприятия;
учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
перечень зачетных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических
данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое
использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а
именно:
 Проблемное обучение;
 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с
методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно
студенты задают друг другу вопросы;
 Анализ конкретных проблемных ситуаций;
 И др.
Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия
решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать
информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. В
данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной
ситуацией. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания
реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно
сконструированных ситуаций.
Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации,
требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или
проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее
эффективное, с их точки зрения, решение.
«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология
сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение
установок, стимулирование творчества и др.
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Приложение 1
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переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2016. – 490 с. – (Бакалавр.
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№ 3. – С. 4–14. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml (дата обращения:
11.05.2021).
4. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных
структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С.
20–30. – **.
5. Юревич, А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич. – Москва : Институт
психологии РАН, 2010. – 272 с. – **.
3. Периодические издания
1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL:
https://psyjournals.ru/kip/index.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата
обращения: 11.05.2021).
4. Электронные ресурсы и базы
1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL:
http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.05.2021).
2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.tandfonline.com/
(дата обращения: 11.05.2021).
* - наличие грифа
** - наличие в Фундаментальной библиотеке
*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ
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− АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Восстановительные технологии в психолого-педагогической практике»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Дисциплина «Восстановительные технологии в психолого-педагогической практике»
относится к вариативной по выбору / Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, обеспечивающих
способность к анализу проблемных ситуаций и реализации восстановительного подхода в работе
с конфликтными, криминальными и иными сложными ситуациями человеческих
взаимодействий, а также возможность включения восстановительных технологий в деятельность
педагога-психолога, психолога, социального педагога, специалиста в области педагогики и
психологии девиантного поведения.
Задачи дисциплины:
Познакомить:
- с современными гуманистическими тенденциями в области уголовного и детского правосудия;
- с ценностями и категориальным аппаратом восстановительного правосудия, его
криминологическими и виктимологическими основами, в том числе с учебной информацией,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- с представлением о восстановительном подходе и сферами использования восстановительных
технологий, в том числе с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью;
- с принципами и процедурами восстановительной медиации, в том числе с учебной
информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Сформировать:
− навыки анализа проблемных ситуаций и проведения восстановительной медиации, в том
числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности;
− навыки восстановительной коммуникации, в том числе практические навыки и компетенции
по профилю будущей профессиональной деятельности;
− представления о возможностях восстановительного подхода в деятельности психолога,
социального педагога, педагога, сотрудников социальной сферы, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
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Развить
базовые коммуникативные навыки неэкспертного подхода в деятельности специалиста
социально-гуманитарной сферы, в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности;
- способности к проблемному анализу социальных практик с точки зрения их соответствия
восстановительным ценностям, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности
- навыки рефлексивного анализа своего профессионального опыта, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности
−

За дисциплиной закреплены компетенции: ПК-5 - "Способность и готовность
способствовать созданию профилактического пространства (психологической безопасности и
комфортности среды проживания несовершеннолетних и их семей)"
Общая трудоемкость дисциплины «Восстановительные технологии в психологопедагогической практике» по Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период
обучения – семестр А, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: не предусмотрен
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)
ДЕ – дидактическая единица
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)
ИР – индивидуальная работа с обучающимися
КоР – контрольная работа
Л – лекция
ЛР – лабораторная работа
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)
ОК – общекультурная компетенция
ОПК – общепрофессиональная компетенция
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения
ПЗ – практическое занятие
ПК – профессиональная компетенция
РПД – рабочая программа дисциплины
С – семинар
СР – самостоятельная работа обучающегося
СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
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1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, обеспечивающих
способность к анализу проблемных ситуаций и реализации восстановительного подхода в работе
с конфликтными, криминальными и иными сложными ситуациями человеческих
взаимодействий, а также возможность включения восстановительных технологий в деятельность
педагога-психолога, психолога, социального педагога, специалиста в области педагогики и
психологии девиантного поведения.
Задачи дисциплины:
Познакомить:
- с современными гуманистическими тенденциями в области уголовного и детского правосудия;
- с ценностями и категориальным аппаратом восстановительного правосудия, его
криминологическими и виктимологическими основами, в том числе с учебной информацией,
необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- с представлением о восстановительном подходе и сферами использования восстановительных
технологий с участием несовершеннолетних, в том числе в образовательных учреждениях и
работе с семьями, с учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью;
- с принципами и процедурами восстановительной медиации, в том числе с учебной
информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Сформировать:
− навыки анализа проблемных ситуаций и проведения восстановительной медиации, в том
числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной
деятельности;
− навыки восстановительной коммуникации, в том числе практические навыки и компетенции
по профилю будущей профессиональной деятельности;
− представления о возможностях восстановительного подхода в деятельности психолога,
социального педагога, педагога, сотрудников социальной сферы, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности.
Развить
− базовые коммуникативные навыки неэкспертного подхода в деятельности специалиста
социально-гуманитарной сферы, в том числе практические навыки и компетенции по
профилю будущей профессиональной деятельности;
- способности к проблемному анализу социальных практик с точки зрения их соответствия
восстановительным ценностям, в том числе практические навыки и компетенции по профилю
будущей профессиональной деятельности
- навыки рефлексивного анализа своего профессионального опыта, в том числе практические
навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности
1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Восстановительные технологии в психолого-педагогической практике» в
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее
– ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»
(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних») относится к вариативной по выбору части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и
психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н,
03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по
работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н..
1.4

Входные требования

Дисциплина «Восстановительные технологии в психолого-педагогической практике»
не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний,
умений и компетенций, что не предполагает реализацию входного контроля в форме
тестирования
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,
а также дополнительными общекультурными / общепрофессиональными / профессиональными
компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО, и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в
социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей»
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 683н.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
o 2.1.

Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
час.
всего/*
А

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

1

36/11

36

0,78
0,22

28
8/4

28
8/4

0,22

8/7

8/7

2

2

0,11

4

4

0,17

6

6

0,22

8

8

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Контрольная работа (КоР)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Промежуточная аттестация зачет

0,06

Самостоятельная работа (СР)
* в том числе практическая подготовка.
Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестру
занятий
№
р
а
з
Наименование раздела
д
е
л
а
1
2
Семестр А
1

2

3

Введение в восстановительное
правосудие
Восстановительный подход и
формы его реализации в работе с
криминальными, конфликтными
и иными сложными ситуациями
в сфере семьи и детства
Позиция ведущего
восстановительных программ и

Зач.
ед.

Трудоёмкость по учебному плану
Академических часов
из них контактных
В
(всего/*)
се
К
С
Л
С
Л
го
о
Р
П
е
е
П
Р
П
/*
р
к

м

6

3

4

5

0,28

10/1

4/1

0,41

15/3

4/3

З

7

8

1

9

10

11/7

7/7

11

СР

12

4

1

3

0,31

Г
к/
И
к

2

2

4

4
9

восстановительная
коммуникация.

Всего
1 36/11
Промежуточная аттестация
зачет
ИТОГО
1 36/11
* в том числе практическая подготовка.

2.2.

8/4

8/7

4

6

2

8

8/4

8/7

4

6

2
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Содержание дисциплины

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам
№
р
а
з
д
е
л
а

Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.
1

гр.2

гр.3

гр.4

1

Введение в
восстановительное
правосудие

2

Восстановительный
подход и формы его
реализации в работе
с криминальными,
конфликтными и
иными сложными
ситуациями в сфере
семьи и детства

Уголовно-правовой способ реагирования на
преступление. Гуманистические векторы в развитии
уголовной юстиции и критика наказания как
способа реагирования на преступление.
Ювенальная юстиция: история и понятие.
Сопоставление основных характеристик уголовной
и ювенальной юстиции. Реабилитационная
парадигма. Историческая ценность и границы
реабилитационного подхода и классической
ювенальной юстиции.
Основные ценности, принципы и ключевые понятия
восстановительного правосудия.
Восстановительная медиация.
Восстановительное правосудие как базовая
концепция для практик ответственности,
заглаживания вреда и мирного урегулирования
сложных ситуаций – восстановительный подход в
более широком контексте.
Виды восстановительных программ. Типы
восстановительных программ.
Восстановительные практики в России: правовая
основа и формы организации. Территориальные и
Школьные службы примирения. Проблемы и
перспективы реализации восстановительных
практик.
Психологическое содержание восстановительных
программ. Педагогическое содержание
восстановительных программ в работе с
несовершеннолетними. Восстановительные
программы в работе с семьями.

10

15

10

Позиция ведущего
восстановительных
программ и
восстановительная
коммуникация.

3

Позиция ведущего восстановительных программ пространство самоорганизации. Восстановительная
медиация: понятие, этапы, фазы, задачи.
Проведение восстановительной медиации.
Экспертно-диагностический и понимающий
(ресурсно-ориентированный) подходы в работе с
человеком.
Восстановительная коммуникация и
коммуникативная компетентность ведущего
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Всего

36

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план лекционных занятий
Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий
№
занят
ия

№
разде
ла

Темы лекционных занятий

гр.1

гр.2

гр.3

1

1

2

1

3

2

4

2

Кол-во часов
гр.4

из них практическая
подготовка1
гр.5

Уголовно-правовой способ реагирования на
преступление: постановка проблемы.

2

-

Восстановительное правосудие: ценности,
принципы, понятие. Восстановительная
медиация.
Формы реализации восстановительного
подхода в работе с криминальными,
конфликтными и проблемными ситуациями

2

2

1

Восстановительные практики в России:
правовая основа и формы организации.

2

2

8

4

Всего

всего

1

2.2.2. Тематический план семинарских занятий
Семинарские занятия по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.
2.2.3. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий
№

№

Темы практических занятий

Кол-во часов

1

Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
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заня
тия
гр.1

раз
дел
а
гр.2

1

1

2

3

гр.3

Введение в восстановительное правосудие:
ценности и ключевые понятия (опрос)
Восстановительная коммуникация.
Восстановительная медиация между
потерпевшим и правонарушителем
(тренинг в виде ролевой игры, разбор
кейса)

всего

из них практическая
подготовка2

гр.4

гр.5

1
7

8

Всего
2.2.4.

7

7

Тематический план лабораторных занятий

Лабораторные занятия по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.
3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.
4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.04.2021 года № 297.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки
для проведения ролевых игр, круглых столов, дискуссий, прочее); доска обычная (или
флипчарты и фломастеры), доска интерактивная, мультимедийный проектор с экраном и
рабочим местом; желателен доступ в Интернет.
Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант».
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
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5.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных
результатов

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ,
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные
занятия (практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях,
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов
занятий по аттестуемой дисциплине;
− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
− результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осеннезимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание осуществляется
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки.
Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного
контроля по установленной форме (Приложение I).
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль)
(примерные 2)
1. Восстановительный подход в работе с конфликтными, проблемными и криминальными
ситуациями как позиция и методология.
2. Ценности и цели восстановительного правосудия.
3. Основные идеи работы Х. Зера «Восстановительное правосудие: новый взгляд на
преступление и наказание».
4. Категориальный аппарат восстановительного правосудия, сопоставление
характеристик уголовной и восстановительной юстиции.
5. Как определяется преступление в концепции карательного и восстановительного
правосудия?
6. Переживания и потребности жертв преступлений.
7. Категория ответственности в парадигме восстановительного правосудия.
8. Понятие стигматизации. Влияние стигматизации на социализацию молодого человека.
9. Социальный контроль. Стыд и ответственность: клеймящая и воссоединяющая работа
со стыдом.
10. Практические формы реализации концепции восстановительного правосудия
(основные виды восстановительных программ).
11. История становления и понятие ювенальной юстиции. Историческая ценность и
границы классической модели ювенальной юстиции.
12. В чем отличие восстановительной от реабилитационной парадигмы в реагировании
на правонарушения несовершеннолетних?
13. Движение за ювенальную юстицию в постсоветской России: 1990-е – 2000-е годы.
Модели обращения с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
14. Понятие восстановительной медиации. Позиция ведущего в восстановительной
медиации: рамки, основная задача, принципы.
15. Специфика «нейтральности медиатора» в программах восстановительного
правосудия.
16. Коммуникативные позиции специалиста в рамках экспертно-диагностического и
рефлексивно-ориентированного подхода в социально-гуманитарных практиках:
сопоставление основных характеристик.
17. Коммуникативная компетентность и коммуникативные навыки восстановительного
медиатора (специалиста, работающего в восстановительном подходе).
18. Порядок работы медиатора в восстановительных программах: этапы и задачи.
19. Общинное правосудие как прототип современных восстановительных практик.
20. Восстановительная программа «Круги сообщества».
21. Семейные конференции: традиционные и современные формы работы с
криминальными
ситуациями
и
ситуациями
социального
неблагополучия
несовершеннолетних.
22. Правовые условия в России для использования восстановительных программ по
уголовным делам (программ примирения между жертвой и правонарушителем).
Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом
нормативной численности группы.
2
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23. Виды и типы восстановительных программ. Сферы использования
восстановительных программ.
24. Территориальные службы примирения в России: организационное устройство и
направления деятельности.
25. Основные функции и устройство школьной службы примирения.
26. В чем смысл участия учеников в школьной службе примирения в качестве
медиаторов?
27. Для чего и как можно использовать конфликт в школе воспитательном процессе?
28. Роль восстановительных практик в предупреждении конфликтов и правонарушений
среди несовершеннолетних.
29. Психологическое содержание программ восстановительного правосудия и других
восстановительных технологий.
30 Психолого-педагогическое содержание программ восстановительного правосудия и
других восстановительных технологи в работе с несовершеннолетними.
31. Направления использования восстановительного подхода в работе социального
педагога, психолога, специалиста по работе с девиантными детьми и подростками,
специалистами социальной сферы по работе с семьей.
5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 - в) и носит
балльный характер.
Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте
по дисциплине
Баллы
рейтинг
овые
гр.1

15

6…0,1

Результа
т зачёта

Критерии оценки образовательных
результатов

Уровень
сформированности

компетенций

гр.2

гр.3

зачтено

Результат
«зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрировал знание материала,
грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применял использовал в ответах
учебно-методический
материал
исходя
из
специфики практических вопросов и задач, владел
необходимыми навыками и приёмами их
выполнения (в том числе по практической
подготовке).
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
достаточную степень овладения программным
материалом.

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
сформирован
ы

гр.4

не зачтено Результат
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если обучающийся на учебных
занятиях и по результатам самостоятельной
работы демонстрирует незнание значительной
части программного материала, допускает

компетенции,
закреплённые
за
дисциплиной
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существенные ошибки, неуверенно, с большими не
затруднениями выполняет практические работы (в сформирован
том числе по практической подготовке).
ы
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся,
которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Учебные достижения в семестровый период и
результаты рубежного контроля демонстрируют
невысокую (недостаточную) степень овладения
программным материалом.
6.
КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Входной контроль. Дисциплина «Восстановительные технологии в психологопедагогической практике» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований
в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию входного
контроля в форме тестирования.
6.2. Выходной контроль
Выходной контроль по дисциплине «Восстановительные технологии в психологопедагогической практике» в форме тестирования не предусмотрен, так как дисциплина имеет
практико-ориентированный характер.

7.
7.1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Организация образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами,
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и
проведение текущего контроля успеваемости:
лекции (занятия лекционного типа);
практические занятия (в форме ролевых игр);
групповые консультации;
контрольную работу;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
самостоятельная работа обучающихся;
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя;
занятия иных видов.
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.3), выполняют домашние
задания.
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию)
консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в
соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7).
Обучающийся, пропустивший практическое занятие в форме тренинга (ролевой игры),
отрабатывает его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины «Восстановительные технологии в психологопедагогической практике» определен зачёт.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте
5.2.2. настоящей программы.
7.2.

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
− знакомит с новым учебным материалом,
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
− систематизирует учебный материал,
− ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
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−
−
−
−
−

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
− выпишите основные термины,
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке,
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы
подготовки,
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными,
− выполните домашнее задание.
Учтите, что:
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
− тематические планы лекций и практических занятий;
− контрольные мероприятия;
− литературу и электронные ресурсы.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и
компетенции по профилю вашей программы подготовки.
7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно:
 Интерактивная лекция.
 Обсуждения
 Упражнения
 Анализ конкретных ситуаций (в том числе с использованием видеоматериалов)
 Ролевая игра (тренинг по проведению программы восстановительного правосудия)
 Коллоквиум
Интерактивная лекция позволяет включить студентов в процесс получения нового
знания. Такого рода активизация осуществляется за счет проблемного характера излагаемого
содержанная, включения преподавателем в ход изложения вопросов к слушателям и
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организации мини-дискуссий между ними по обсуждаемым темам, поощрения вопросов
студентов на понимание излагаемого материала, его соотнесения с содержанием, которое
изучалось студентами в рамках других дисциплин.
Обсуждение в ходе практических занятий используется как коллективный анализ
основных проблем доминирующих в обществе форм реагирования на криминальные и
конфликтные ситуации, основных ценностей и понятий восстановительного подхода, а также
ключевых характеристик работы ведущего восстановительных программ. Важным
методическим элементом этой формы работы является поощрение студентов к
формулированию собственных вопросов, которые в ходе лекционной и семинарской работы
становятся тематическими блоками для разворачивания содержания курса и мобилизуют
включение студентов в обсуждаемую проблематику. Для активизации обсуждения студентам
в рамках домашнего задания предлагается не только ознакомиться с новым материалом, но и
сформулировать и «принести на занятие» вопросы, возникшие в ходе изучения материала.
Такого рода вопросы нередко в большей степени свидетельствуют об усвоении материала,
нежели ответы на заданные преподавателем вопросы. Кроме того, при проведении
упражнений и ролевой игры проводятся рефлексивные обсуждения, позволяющие
проанализировать полученный опыт и соотнести его с базовыми характеристиками программ
восстановительного правосудия.
Упражнения используются при освоении навыков восстановительной коммуникации.
Анализ конкретных ситуаций (в том числе с использованием видеоматериалов)
используется для демонстрации и проработки принципов восстановительного подхода, для
прояснения позиции ведущего программ восстановительного правосудия, рамок и техник его
работы, для обсуждения трудностей и способов их преодоления.
Ролевая игра используется в рамках настоящего курса для того, чтобы студенты
получили опыт проведения программы восстановительного правосудия. Студенты участвуют
здесь в разных ролях: ведущего (восстановительного медиатора), сторон конфликта,
наблюдателей. Программа восстановительного правосудия делится на ряд этапов, после
каждого этапа проводится подробный разбор из всех указанных позиций. Такая форма работы
направлена на ознакомление с практическими навыками, необходимыми для проведения
восстановительных программ, на то, чтобы связать теоретические представления с практикой
реализации, а также способствует формированию обучающихся чувствительности к разных
подходам в помогающих профессиях и рефлексивности.
По завершении курса может быть проведен коллоквиум. Студентам заранее дается
общая тема и конкретные вопросы для обсуждения. Цель коллоквиума состоит в
рефлексивном соотнесении полученных знаний с будущей профессиональной деятельностью.
Проводится в форме восстановительной программы Круг сообщества с элементами
дискуссии.

Приложение: Рецензии.
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3

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
специальности: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, специализация:
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних,
относится к факультативным дисциплинам учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (ВО), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации: от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст
России от "24" мая 2021 г. №63580.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию методов и средств физической культуры для укрепления
здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:


Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;



Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту;
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 з.е. (36 час.), период
обучения – 9,10 семестр, продолжительность обучения – два семестра.
Входной контроль: отсутствует.
Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), реферат
(Р)*.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта.

Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине
(студенты СМГ).
*
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ
1.1

Сокращения

ГК – групповая консультация.
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература).
ДЕ – дидактическая единица.
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции.
ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция.
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция.
З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам).
ИР – индивидуальная работа с обучающимися.
КоР – контрольная работа.
Л – лекция.
ЛР – лабораторная работа.
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература).
ОК – общекультурная компетенция.
ОПК – общепрофессиональная компетенция.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования.
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения.
ПЗ – практическое занятие.
ПК – профессиональная компетенция.
РПД – рабочая программа дисциплины.
СЗ – семинарское занятие.
СР – самостоятельная работа обучающегося.
СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет».
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения.
1.2

Цели и задачи

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию методов и средств физической культуры для укрепления
здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
 Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
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1.3

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения,
специализация:
Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного
поведения
несовершеннолетних относится к факультативным дисциплинам учебного плана.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и
психология девиантного поведения (ВО), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации: от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст
России от "24" мая 2021 г. №63580.
1.4

Входные требования

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» не предусматривает наличие к
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области
физкультурно-спортивной деятельности.
1.5

Выходные требования

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются
компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 44.05.01
Педагогика и психология девиантного поведения, сформулированными с учётом целей и задач
реализуемой ОПОП ВО.
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в
таблице 1.
Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (9 семестр)
и зачёта (10 семестры).
Зачёт по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в форме сдачи
контрольных нормативов, защиты реферата†.
Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в
форме выполнения практического задания, защиты реферата3.

†

Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине
(студенты СМГ).
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Структура и трудоемкость дисциплины

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам
представлена в таблицах 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1 Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий
Трудоемкость
в семестре
№9

Виды учебных занятий

Зач.
Ед.

час.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.4

1

36

18

18

1,0

36

18

18

+

+

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному
плану
Контактные часы
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация
(контрольная работа/зачет)

в семестре
№10

№
раздела

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам
учебных занятий по семестрам:

Наименование разделов

гр.1

гр.2

Семестр №9
Общая физическая подготовка
1
(ОФП)
Профессионально-прикладная
2
физическая подготовка (ППФП)
Всего
Промежуточная аттестация
(контрольная работа)
Семестр №10
Общая физическая подготовка
1
(ОФП)
Профессионально-прикладная
2
физическая подготовка (ППФП)
Всего
Промежуточная аттестация (зачет)
ИТОГО

Всего
гр.3

Количество часов
Контактные часы
Л
гр.4

(аудиторная работа)
ПЗ
ГК/ИК
гр.6
гр.7

9

9

9

9

18

18
+

9

9

9

9

18

18
+
36

36

9

СР
гр.8

2.2. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.

№
раздела

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам
Наименование
раздела

Содержание раздела

Кол-во
часов

гр.2

гр.3

гр.4

гр.1

Общая физическая
подготовка (ОФП)

1

Профессиональноприкладная
физическая
подготовка (ППФП)

2

-

-

-

Силовая подготовка
Скоростная подготовка
Скоростно-силовая подготовка
Воспитание общей выносливости
Воспитание гибкости
Воспитание ловкости
Профилактика профессиональных
заболеваний средствами физической
культуры
Профилактика травматизма как основа
техники безопасности при занятиях по
физической культуре
Практические приемы реализации
двигательной активности в
профессиональной деятельности педагоговпсихологов

Всего

18

18

36

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на
контрольной неделе семестра.
2.2.1. Тематический план практических занятий
Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Темы и трудоемкость практических занятий
№
занятия
гр.1

1-9

№
раздела
гр.2

1

-

Темы практических занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

Силовая подготовка
Скоростная подготовка
Скоростно-силовая подготовка
Воспитание общей выносливости
Воспитание гибкости
Воспитание ловкости

10

18

№
занятия
гр.1

10-18

№
раздела
гр.2

2

Темы практических занятий

Кол-во
часов

гр.3

гр.4

- Профилактика профессиональных заболеваний
средствами физической культуры
- Профилактика травматизма как основа техники
безопасности при занятиях по физической культуре
- Практические приемы реализации двигательной
активности в профессиональной деятельности

Всего

18

36

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.
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3.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении.

4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования
и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения (ВО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации: от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России
от "24" мая 2021 г. №63580.
Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы:
Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь
(медицинболы, скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов).
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП
ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ)
5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов
Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
учебные занятия (семинарские и практические).
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым,
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки,
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ.
При этом, объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, предусмотренными настоящей программой;
 результаты самостоятельной работы.
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на
контрольной неделе 1 раз в семестр на 9-11 неделях (осенний семестр) на 31-33 неделях
(весенний семестр) учебного года в соответствии с распоряжением проректора по
профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе
проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий.
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине,
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства)
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.
5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.2 и носит
балльный характер.
Таблица 5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по
дисциплине
Баллы
рейтингов
ые
гр.1

15…13

Результат
зачёта
гр.2

гр.3

зачтено

Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по
дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрировал знание
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применял использовал в ответах учебно-методический
материал исходя из специфики практических вопросов и
задач, владел необходимыми навыками и приёмами их
выполнения.
Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного контроля демонстрируют высокую (15....13) /
хорошую (12..10) / достаточную (9…7) степень овладения
программным материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации.
Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по
дисциплине входит в данный диапазон.
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по
результатам самостоятельной работы демонстрирует незнание
значительной части программного материала, допускает
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

12…10

9…7

6…0,1

Критерии оценки образовательных результатов

не зачтено
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Баллы
рейтингов
ые

Результат
зачёта

гр.1

гр.2

Критерии оценки образовательных результатов
гр.3

Учебные достижения в семестровый период и результаты
рубежного
контроля
демонстрируют
невысокую
(недостаточную)
степень
овладения
программным
материалом.
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации.
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6.

КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
6.1. Входной контроль
Не предусмотрен.
6.2. Выходной контроль

Выходной контроль по дисциплине состоит из контрольных нормативов.
Практическое задание (контрольные нормативы) рассчитаны на оценку сформированности
компетенций.
Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6. и 6.1.
Таблица 6. Содержание выходного контроля тестовых заданий
Наименование
раздела

№ раздела
гр.1

Контролируемые дидактические
единицы

Количество
заданий в
контрольных
нормативах

гр.3

гр.4

гр.2

Общая физическая
подготовка
Профессиональноприкладная
физическая подготовка

1
2

Овладение практическими
навыками и умениями
Знания и умения по
самостоятельному контролю
собственного здоровья

7
7

Всего

Таблица 6.1. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины
Уровни освоения
содержания
дисциплины

Оценка в баллах

Освоено ДЕ

гр.1

гр.2

Высокий
Хороший (средний)
Достаточный
Низкий

5, отлично
4, хорошо
3, удовлетворительно
2, неудовлетворительно

Примечание

гр.3

гр.4

85% и более
70-84%
60-69%
менее 60%

Дидактическая единица
освоена, если 50%
заданий, направленных на
проверку этой ДЕ
выполнено правильно.

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным
по дисциплине.
Примеры контрольных нормативов выходного контроля.

№
1.

Контрольные нормативы (мужчины)
Прыжки в длину с места (см)
18

(15)
…

Оценка в баллах
(12)
(10)
(8)
…
…
…

(5)
…

2.
3.
№
1.
2.
3.

Челночный бег 10х10 (сек)
Подтягивание на перекладине (раз)

…
…

Контрольные нормативы (женщины)
Прыжки в длину с места (см)
Челночный бег 10х10 (сек)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены (раз)

(15)
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
Оценка в баллах
(12)
(10)
(8)
…
…
…
…
…
…
…

…

…

…
…
(5)
…
…
…

7.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся
и проведение текущего контроля успеваемости:
– практические занятия;
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
– самостоятельная работа обучающихся;
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое
изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям,
выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету.
Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных
мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе.
Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск
обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме.
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
ведущий преподаватель (лектор).
Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском /
практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме,
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине.
Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля
промежуточной аттестации дисциплины определена: контрольная работа/зачёт.

20

Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится
в форме: выполнения практического задания/защита реферата.
Зачёт с оценкой по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в
форме: сдачи контрольных нормативов/ защита реферата.
Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в
несколько этапов.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая
помощь.
7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по
учебнику и учебным пособиям,
 обратите внимание на основные термины,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций
преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы
(последние являются эффективными формами работы);
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений,
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве
ориентира в организации обучения.
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Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные
отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.
В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех
курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам
тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической
подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие
совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта.
Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления
здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к
будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации
и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи
зачета.

7.3.

Образовательные технологии

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных
технологий:
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
 тестовые технологии
 технологии развивающего обучения
 здоровьесберегающие технологии
 личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ).
Во время проведения практических занятий студентами будет производиться
освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в
зависимости от их семестровой очередности.
В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся
метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций,
case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем,
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.
Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае
неправильного решения.
Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.
Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные практические знания.
После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в
течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные
мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине
Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в
связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно
длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе
нормативов.
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Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и
сотрудничества.

Приложение: Рецензии.
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