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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Новые направления реализации восстановительных практик (домашнее 

насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.)» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность 

программы «Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе 

профилактики социальных рисков») составлены с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 г. № 127 и профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н и «Специалист по работе с семьей»,  

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Новые направления реализации восстановительных практик (домашнее 

насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ФТД. Факультативы, тип дисциплины 

факультативная (ФТД.В.04). 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления об актуальных тенденциях и 

направлениях развития восстановительных практик и новых сферах их применения.   

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с новыми сферами реализации восстановительного подхода; 

 Сформировать представление об актуальных направлениях развития 

восстановительных практик в мире; 

 Познакомить студентов с современным пониманием восстановительного 

правосудия и его потенциала в разрешении конфликтов и изменении культуры 

взаимоотношений между людьми в различных контекстах. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ. проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ПКО-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения. 

ПК-7. Способен к анализу конфликтной и иной сложной ситуации и организации условий 

проведения восстановительных программ с несовершеннолетним и их семьями, в том числе в 

юридически значимых ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины «Новые направления реализации восстановительных 

практик (домашнее насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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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 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 у студентов представления об актуальных 

тенденциях и направлениях развития восстановительных практик и новых сферах их 

применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с новыми сферами реализации восстановительного подхода; 

 Сформировать представление об актуальных направлениях развития 

восстановительных практик в мире; 

 Познакомить студентов с современным пониманием восстановительного 

правосудия и его потенциала в разрешении конфликтов и изменении культуры 

взаимоотношений между людьми в различных контекстах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Новые направления реализации восстановительных практик (домашнее 

насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.)» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (направленность 

программы «Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании и системе 
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профилактики социальных рисков») относится к факультативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений ФТД. Факультативы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 127,и профессиональными стандартами «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н и «Специалист по 

работе с семьей»,  утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 683н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Новые направления реализации восстановительных практик (домашнее 

насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций, 

что не предполагает реализацию входного контроля. 

1.4 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 профессиональными стандартами «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н и «Специалист по 

работе с семьей»,  утвержденного 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 зачета.  



 

 

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) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ. проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

полностью нормативно-правовую 

базу в области 

образования и социальной 

сферы, способы анализа 

проблемных ситуаций на 

основе деятельностного и 

системного подхода 

вырабатывать стратегию 

действий при 

решении 

профессиональных задач на 

основе деятельностного 

и системного подхода 

Владеет способами 

осуществления 

критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

деятельностного и 

системного подхода 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 
 

полностью основные принципы 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия. 

эффективно осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие в сфере 

образования 

Владеет навыками 

межкультурной 

коммуникации (в 

т.ч. на английском языке) 

Обязательные профессиональные: 

ПКО-3. Способен к 

просветительской 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

межведомственных команд и 

уязвимых групп населения. 
 

полностью механизмы, 

причины, виды и 

последствия 

социальных рисков в 

сфере детства, 

научные основы и 

способы их 

оценки, обладают 

знаниями о 

возможностях 

компенсации последствий 

социальных рисков в 

рамках определенных 

правовых 

механизмов, имеют 

целостное 

обосновать 

необходимость и 

достаточность 

методов, применяемых для 

решения 

поставленных задач, 

разрабатывать 

и реализовывать проекты и 

исследования, 

обосновывающие 

проектные решения, а 

также 

доказательные прикладные 

исследования социальных 

практик 

в сфере детства 

навыками 

внедрения проектных 

инициатив в 

практику, поиска ресурсов 

для его 

реализации, навыками 

управления, 

оценки и анализа 

полученных 

результатов 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

представление о процессе 

проектирования в 

деятельности 

социально-

ориентированных 

организаций 

Профессиональные: 

ПК-7. Способен к анализу 

конфликтной и иной сложной 

ситуации и организации 

условий проведения 

восстановительных программ 

с несовершеннолетним и их 

семьями, в том числе в 

юридически значимых 

ситуациях. 
 

полностью типологию 

восстановительных 

программ и 

области их применения; 

нормативно-правовые 

основы 

реализации 

восстановительных 

программ в России 

разрабатывать 

регламенты 

взаимодействия с 

официальными 

структурами, 

направляющими заявки на 

проведение 

восстановительных 

программ, налаживать 

взаимодействие с 

участниками 

конфликтной или иной 

сложной 

ситуации 

навыками 

восстановительной 

коммуникации, 

подготовки и организации 

восстановительных 

программ 

 



 

 

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 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,72 26 26 

Лекции (Л) 0,18 12 12 

Семинары (С) 0,12 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4/4* 4/4* 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,04 2 2 

Контрольная работа (КоР)  - - - 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
- - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 1,28 
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* в том числе практическая подготовка. 

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

занятий по семестру2 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 4           

1 Реализация 

восстановительных практик с 

участием людей с 

психическими отклонениями  

0,25 11 2 1 1     7 

2 Реализация 

восстановительных практик 

по делам о домашнем насилии 

0,5 13 2 1 1     9 

3 Реализация 

восстановительных практик в 

ситуациях причинения вреда 

окружающей среде  

0,25 11 2 2      7 

4 Новый потенциал 

восстановительного 
0,25 11 2 2      7 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

правосудия: концепция 

восстановительных тюрем 
5 Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: концепция 

восстановительных городов, 

восстановительных школ 

0,5 13 2 1 1     9 

6 Уличная медиация  13 2 1 1    2 7 

Всего 1 72 12 8 4/4* - - - 2 46 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
-   

* 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

зд
ел

а
 Наименование  

раздела 

 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Реализация 

восстановительных 

практик с участием 

людей с 

психическими 

отклонениями 

Дискуссия о возможности эффективного участия 

людей с психическими отклонениями в 

восстановительных программах. Особенности 

подготовительного этапа и основного этапа 

коммуникации между сторонами. Современные 

зарубежные проекты и исследования о 

восстановительных практиках с участием людей с 

психическими отклонениями. 

11 

2 

Реализация 

восстановительных 

практик по делам о 

домашнем насилии 

Причины применения восстановительного подхода 

в ситуациях домашнего насилия. Критика 

реализации восстановительного подхода по таким 

делам. Особенности восстановительной работы по 

делам о домашнем насилии на примерах 

зарубежных практических руководств. Насилие со 

стороны интимного партнера, в отношении детей, в 

отношении пожилых людей.  

 

13 

3 
Реализация 

восстановительных 

практик в 

ситуациях 

Реализация восстановительного подхода в 

ситуациях, когда отсутствует персонализированный 

пострадавший. Экологическое восстановительное 

правосудие (environmental restorative justice). 

Современные зарубежные проекты о реализации 

11 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименование  

раздела 

 

Содержание раздела 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

причинения вреда 

окружающей среде 

восстановительного подхода в ситуациях 

причинения вреда окружающей среде. 

4 Новый потенциал 

восстановительног

о правосудия: 

концепция 

восстановительных 

тюрем 

Восстановительное правосудие как инструмент 

трансформации институциональной культуры. 

Концепция восстановительной тюрьмы. Примеры 

возможных практик и инициатив. Современные 

зарубежные проекты по трансформации тюрем. 

11 

5 Новый потенциал 

восстановительног

о правосудия: 

концепция 

восстановительных 

городов, 

восстановительных 

школ 

Восстановительное правосудие как инструмент 

трансформации человеческих отношений внутри 

сообществ. Понятие восстановительных городов и 

восстановительных школ. Примеры возможных 

практик и инициатив. Современные зарубежные 

проекты по темам. 

13 

6 

Уличная медиация 

Модель уличной медиации с участием 

несовершеннолетних. Деятельность организации 

«Aseman Lapset» (Хельсинки, Финляндия). 

Восстановительная социальная работа. 

13 

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 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Восстановительные программы с участием 

людей с психическими отклонениями: 

особенности подготовительного этапа и 

основного этапа коммуникации между 

сторонами. Современные зарубежные 

проекты и исследования. 

2 - 

2 2 

Особенности восстановительной работы по 

делам о домашнем насилии на примерах 

зарубежных практических руководств. 

2 - 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 



12 

 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

3 3 

Экологическое восстановительное 

правосудие (environmental restorative justice). 

Современные зарубежные проекты. 

2 - 

4 4 

Концепция восстановительной тюрьмы. 

Современные зарубежные проекты по 

трансформации тюрем. 

2 - 

5 5 

Понятие восстановительных городов и 

восстановительных школ. Современные 

зарубежные проекты. 

2 - 

6 6 

Модель уличной медиации с участием 

несовершеннолетних на примере 

деятельности организации «Aseman Lapset» 

(Хельсинки, Финляндия). 

2 - 

Всего 12 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Возможности эффективного участия 

людей с психическими отклонениями в 

восстановительных программах. 

1 - 

2 2 

Возможные риски реализации 

восстановительного подхода по делам о 

домашнем насилии. 

1 - 

3 3 

Реализация восстановительного подхода в 

ситуациях, когда отсутствует 

персонализированный пострадавший. 

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. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

4 4 

Восстановительное правосудие как 

инструмент трансформации 

институциональной культуры. 

2 - 

5 5 

Восстановительное правосудие как 

инструмент трансформации человеческих 

отношений внутри сообществ. 

1 - 

6 6 Восстановительная социальная работа. 1 - 

ВСЕГО 8 - 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3–Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т

и
я

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Проектирование восстановительной 

работы с участием людей с психическими 

отклонениями (на примере игрового кейса) 

1 1 

2 2 

Проектирование межведомственного 

взаимодействия по организации 

восстановительной работы по ситуации 

насилия в семье 

1 1 

3 5 
Разработка проекта восстановительного 

города и восстановительной школы 
1 1 

4 6 ЗАПОЛНИТЬ 1 1 

Всего 4 4 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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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 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 127. 

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 тренинговых занятий, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

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 (семинарские/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 осенне-

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 
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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) 

представлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Реализация 

восстановитель

ных практик с 

участием людей 

с психическими 

отклонениями 

СР,Лекция№1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Пр№1 Практическая работа Практическое задание 

2 Реализация 

восстановитель

ных практик по 

делам о 

домашнем 

насилии 

СР,Лекция№2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ПК-7 открытая часть ФОС 

С№2 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Пр№2 Практическая работа Практическое задание 

3 Реализация 

восстановитель

ных практик в 

ситуациях 

причинения 

вреда 

окружающей 

среде 

 

 

 

 

СР,Лекция№3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 

С№3 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

4 Новый 

потенциал 

восстановитель

СР,Лекция№4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-5, ПК-7 открытая часть ФОС 
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ного 

правосудия: 

концепция 

восстановитель

ных тюрем 

С№4 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

5 Новый 

потенциал 

восстановитель

ного 

правосудия: 

концепция 

восстановитель

ных городов, 

восстановитель

ных школ 

СР,Лекция№5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, УК-5, ПКО-3, 

ПК-7 

открытая часть ФОС 

С№5 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Пр№3 Практическая работа Практическое задание 

6 Уличная 

медиация 

СР,Лекция№6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПКО-3, ПК-7  

С№6 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

? Рубежный 

контроль  

Пр№4 Коллоквиум Вопрос для коллоквиума УК-1, УК-5, ПКО-3, 

ПК-7 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 

работы  

  

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль предусмотрен перед промежуточной аттестацией в форме эссе. 

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 – 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. 



18 

 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Реализация 

восстановительных 

практик с участием людей с 

психическими 

отклонениями 

Особенности участия правонарушителей с психическими отклонениями в 

восстановительных программах. Особенности участия пострадавших с 

психическими отклонениями в восстановительных программах. Риски 

участия таких групп людей. Привлечение других специалистов и служб к 

восстановительной работе. Коммуникативные особенности таких групп 

участников. Особенности подготовительного этапа и этапа коммуникации. 

Возможные альтернативные формы организации восстановительной 

коммуникации с участием людей с психическими отклонениями. 

О: [1], [2], [3] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7] 

 

2 

Реализация 

восстановительных 

практик по делам о 

домашнем насилии 

Аргументы за и против применения восстановительного подхода в 

ситуациях домашнего насилия. Риски реализации восстановительных 

программ по делам о домашнем насилии. Важность межведомственного 

взаимодействия по организации восстановительных программ по таким 

делам. Особенности подготовительного этапа и этапа коммуникации. 

Возможные альтернативные формы организации восстановительной 

коммуникации в ситуациях домашнего насилия. Особенности таких 

уязвимых категорий пострадавших как дети и пожилые люди. 

О: [1], [2], [3] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6] 

 

3 Реализация 

восстановительных 

практик в ситуациях 

причинения вреда 

окружающей среде 

Реализация восстановительного подхода в ситуациях, когда отсутствует 

персонализированный пострадавший. Понятие экологического 

восстановительного правосудия (environmental restorative justice). 

Участники программ восстановительного правосудия по таким делам. 

Возможные итоги реализации восстановительных практик. 

О: [2] 

Д: [1], [2], [3], [4] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3], [4] 

4 
Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: концепция 

восстановительных тюрем 

Восстановительное правосудие как инструмент трансформации 

институциональной культуры. Концепция восстановительной тюрьмы. 

Участники восстановительных практик, реализуемых в тюрьме. Примеры 

возможных практик и инициатив. Трудности практической реализации 

идеи. 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [3], [4] 

П:[1], [2] 

Э: [1], [2], [3], [4] 

5 
Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: концепция 

восстановительных 

Восстановительное правосудие как инструмент трансформации 

человеческих отношений внутри сообществ. Понятие восстановительных 

городов и восстановительных школ. Примеры практик, элементов, 

образующих восстановительный город и восстановительную школу. 

Трудности практической реализации идеи. 

О: [2] 

Д: [1], [2], [3], [4] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2], [3], [4] 



19 

 

городов, 

восстановительных школ 

6 

Уличная медиация 

Модель уличной медиации с участием несовершеннолетних на примере 

организации «Aseman Lapset» (Хельсинки, Финляндия): цели данной 

работы. Соотношение данной модели с концепцией восстановительного 

правосудия. Понятие восстановительной социальной работы. 

О: [3] 

Д: [1], [3] 

П: [1], [3] 

Э: [1], [2], [3] 

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). 
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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 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Реализация 

восстановительных 

практик с участием 

людей с психическими 

отклонениями 
Возможности эффективного 

участия людей с 

психическими 

отклонениями в 

восстановительных 

программах. 

Вопросы для 

дискуссии 

Согласны ли Вы, что 

восстановительная работа возможна по 

всем типам ситуаций, с участием 

любых пострадавших и любых 

правонарушителей? Видите ли Вы 

ограничения в участии людей с 

психическими отклонениями в 

программах восстановительного 

правосудия? Людей с наркотической, 

алкогольной зависимостью? 

Существуют ли риски для 

противоположной стороны? 

 2 2 Реализация 

восстановительных 

практик по делам о 

домашнем насилии Возможные риски 

реализации 

восстановительного подхода 

по делам о домашнем 

насилии. 

Вопросы для 

дискуссии 

В чем преимущества и риски 

реализации ВП по делам о семейном 

насилии? Есть ли ситуации домашнего 

насилия, когда проведение 

восстановительных программ 

невозможно? Какие критерии Вы 

можете назвать, чтобы определить 

приемлемость ситуации? В чем 

заключаются возможные риски участия 

таких групп пострадавших как дети и 

пожилые люди?  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 

Реализация 

восстановительных 

практик в ситуациях 

причинения вреда 

окружающей среде 

Реализация 

восстановительного подхода 

в ситуациях, когда 

отсутствует 

персонализированный 

пострадавший. 

Вопросы для 

дискуссии 

Что восстанавливается при реализации 

восстановительных практик при 

отсутствии персонализированного 

пострадавшего? Эффективна ли 

восстановительная работа по таким 

ситуациям? В чем заключаются 

трудности реализации 

восстановительного подхода? 

4 4 

Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: концепция 

восстановительных 

тюрем 

Восстановительное 

правосудие как инструмент 

трансформации 

институциональной 

культуры. 

Вопросы для 

дискуссии 

Считаете ли Вы возможным изменение 

культуры внутри государственных 

институтов с помощью имплементации 

восстановительных практик? В чем 

заключаются цели применения 

восстановительного подхода и 

институтов уголовного правосудия? 

Возможно ли преодолеть карательное 

мышление? Что для этого необходимо?  

 

 
5 5 

Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: концепция 

восстановительных 

городов, 

восстановительных 

школ 

Восстановительное 

правосудие как инструмент 

трансформации 

человеческих отношений 

внутри сообществ. 

Вопросы для 

дискуссии 

Возможна ли практическая реализация 

концепции восстановительного города 

в современном мире, при сегодняшнем 

образе жизни и при современной 

структуре общества? В чем 

преимущества и недостатки 

инициативы? Школа – это институт 

или сообщество? Насколько реальной 

представляется цель реализации school-

wide restorative practices? 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 6 

Уличная медиация 
Восстановительная 

социальная работа. 

Вопросы для 

дискуссии 

Считаете ли Вы модель уличной 

медиации организации «Aseman 

Lapset» эффективной? Сравните 

данную модель с восстановительными 

практиками. Какие Вы видите 

возможности интеграции элементов 

восстановительной правосудия в 

деятельность социального работника? 

5.1.3. 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 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Реализация 

восстановительных 

практик с участием 

людей с 

психическими 

отклонениями 

Проектирование 

восстановительной 

работы с участием людей 

с психическими 

отклонениями (на 

примере игрового кейса) 

Групповое практическое 

задание* Студентам дается вымышленный кейс, 

который они обсуждают в мини-

группах с последующими краткими 

презентациями результатов работы от 

каждой мини-группы и общим 

обсуждением.  
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№  

заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы практических 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2 

Реализация 

восстановительных 

практик по делам о 

домашнем насилии 

Проектирование 

межведомственного 

взаимодействия по 

организации 

восстановительной 

работы по ситуации 

насилия в семье 

Групповое практическое 

задание* Студентам дается вымышленный кейс, 

который они обсуждают в мини-

группах с последующими краткими 

презентациями результатов работы от 

каждой мини-группы и общим 

обсуждением. 

3 5 

Новый потенциал 

восстановительного 

правосудия: 

концепция 

восстановительных 

городов, 

восстановительных 

школ 

Разработка проекта 

восстановительного 

города и 

восстановительной 

школы 

Групповое практическое 

задание* 

В мини-группах студенты готовят 

мини-проект восстановительного 

города или восстановительной школы 

в России с последующими краткими 

презентациями результатов работы от 

каждой мини-группы и общим 

обсуждением. 

4 6 

 

 

 

 

Уличная медиация Коллоквиум 

 

 

 

 

Ответ на вопрос 

 

 

 

Каждый студент отвечает на один 

заданный преподавателем вопрос 

(закрытая часть ФОС) 

*в том числе 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) 

 (примерные3) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме эссе 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 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

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

нормативной численности группы. 
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15 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 

 

6…0,1 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. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Новые направления реализации восстановительных практик (домашнее 

насилие, экология, восстановительные города, уличная медиация и пр.)» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований. Входной контроль не предусмотрен. 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Новые направления реализации 

восстановительных практик (домашнее насилие, экология, восстановительные города, 

уличная медиация и пр.)» предусмотрен в виде эссе.  

Темы для эссе 

1. Возможности восстановительной работы с участием людей с психическими отклонениями. 
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2. Возможности восстановительной работы с участием людей с различными видами 

зависимостей. 

3. Критерии применимости восстановительного подхода к ситуациям домашнего насилия. 

4. Критика реализации восстановительного подхода в ситуациях домашнего насилия. 

5. Риски реализации восстановительного подхода по делам о домашнем насилии и 

возможности их снижения. 

6. Особенности участия особенно уязвимых групп пострадавших в программах 

восстановительного правосудия (напр. дети, пожилые люди). 

7. Особенности реализации восстановительных практик при отсутствии 

персонализированного пострадавшего. 

8. Пределы потенциала восстановительного правосудия: достижима ли цель трансформации 

институциональной культуры с помощью восстановительных практик? 

9. Восстановительные школы: перспективы реализации в России. 

10. Восстановительные города: перспективы реализации в России. 

11. Восстановительная социальная работа: перспективы в России. 

12. Возможности интеграции элементов восстановительной правосудия в деятельность 

социального работника. 

 

 

 

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,  

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 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 семинарскими практическим занятиям (см. таблица 5.1, 5.2, 5.3), 

выполняют домашнее задания. 

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. 
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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 (таблица5.1). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/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, 5.3, 8.1, 8.2 ) 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 «Нарративный подход в помогающих профессиях» 

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), 
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 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. 

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 / практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских/практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить 

практические навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать 

хорошую базу для получения зачета по дисциплине. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Интерактивная лекция 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма, ролевой игры 

 Работа в парах и тройках 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Письменные практики 
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В лекционной части освоения дисциплины «Новые направления реализации 

восстановительных практик (домашнее насилие, экология, восстановительные города, 

уличная медиация и пр.)» могут быть использованы интерактивные формы работы: 

Проблемная лекция.  Тематическая дискуссия. В семинарских занятиях на выбор 

преподавателя также могут применяться интерактивные методы: учебная дискуссия, 

дискуссия, дебаты; Работа в малых группах; Групповое обсуждение и др.   

 

 

 

Приложение: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рецензии.  

 


































































