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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра

педагогики Институт психологии и образования

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- обеспечить усвоение студентами знаний теоретических основ девиантного поведения детей и

подростков, осуществления комплекса психолого-педагогических мер по их профилактике и

перевоспитанию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Изучение социально - опасного поведения является междисциплинарной проблемой,

решаемой в рамках генетики, биологии, психофизиологии, неврологии, психиатрии,

психологии, социальной психологии и социологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и профессионально-этическую ответственность

за принятые решения

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способность совместно с психологом разрабатывать и

оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий

педагогического воздействия на обучающихся,

испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со

сверстниками и взрослыми

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать профилактические и

коррекционно-развивающие программы

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью консультировать педагогических работников,

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной

деятельности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью с учетом возрастных особенностей детей

разрабатывать последовательность образовательных

задач, направленных на сохранение и укрепление

здоровья, психическое развитие и становление личности

обучающегося

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать и разрабатывать методы

психолого-педагогической диагностики для выявления

возможностей, интересов, способностей и склонностей

обучающихся, особенностей освоения образовательных

программ

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать активные методы привлечения

семьи к решению проблем обучающегося в образовательной

деятельности



 Программа дисциплины "Профилактика социально опасного поведения подростков"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать стратегию индивидуальной и

групповой коррекционно-развивающей работы с

обучающимися на основе результатов диагностики

психического развития обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью конструктивно взаимодействовать со

специалистами смежных областей по вопросам развития

способностей обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать рекомендации участникам

образовательных отношений по вопросам развития и

обучения обучающегося

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить диагностику образовательной

среды, определять причины нарушений в обучении,

поведении и развитии обучающихся

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью консультировать педагогических работников,

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия девиантологии: девиантное, делинквентное, саморазрушающееся

поведение, аномальное развитие личности и др.; 

- антропологические, психологические, социологические теории девиантного поведения; 

- сущность, содержание и структуру превентивной педагогики; принципы, основные

категории, механизмы нарушений, особенности психических процессов, специфику

воспитания и обучения детей с отклонениями в поведении; 

- основные принципы и подходы к коррекции и профилактике девиантного поведения. 

- особенности индивидуального подхода к детям с отклонениями в проведении в условиях

современного обучения. 

уметь: 

- выделять социальные и социально-психологические причины, факторы и механизмы

девиаций; 

- применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по

проблемам предотвращения девиантного поведения, использовать для получения

информации учебную, научную психолого-педагогическую и справочную литературу,

материалы периодической печати и глобальной сети Интернет; 

- аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (проявлять знания) по

вопросам превенции девиаций в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий,

дебатов, ролевой и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении

иных проблемных и творческих заданий; 

- работать с категорией школьников, имеющих различные отклонения в поведении, т.е.

устанавливать контакт с девиантными детьми и подростками; объяснять, доказывать,

убеждать, разрешать конфликты в ходе обучения и воспитания; 

владеть: 

- базовыми умениями в области распознавания нарушений в поведении детей; вопросах

организации психолого-педагогической помощи таким детям; совокупностью данных о лучшем

опыте воспитания и обучения детей с нарушениями в поведении. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Общие основы

превентивной

педагогики Тема 1.

Социально - опасное

поведение как

психолого-педагогическая

проблема.

1 1 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Классификация видов

и причины

отклоняющегося

поведения личности.

1 2 2 4 0

презентация

 

3.

Тема 3. Раздел 2.

Краткая

психологическая

характеристика

основных видов

девиантного

поведения личности.

Профилактика и

коррекция Тема3.

Агрессивное,

аддиктивное,

суицидальное

поведение: виды,

мотивация.

1 3-5 2 4 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Превенция

(профилактика) и

интервенция

отклоняющегося

поведения.

1 7-9 2 4 0

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Общие основы превентивной педагогики Тема 1. Социально - опасное

поведение как психолого-педагогическая проблема. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально ? опасное как психолого-педагогическая проблема. Лекционное занятие

Отклоняющееся поведение: критерии определение понятия. Определение понятий

?социальная норма?, ?социальные отклонения? и ?девиантное поведение?. Основные

концепции, объясняющие природу девиантного поведения. Подходы - экзистенционально ?

гуманистический (В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм и др.), психодинамический (З.

Фрейд, А.Адлер и др.). Отклоняющее поведение как результат научения (Дж. Уотсон, Б.

Скиннер, Г. Айзенк и др) .

Тема 2. Тема 2. Классификация видов и причины отклоняющегося поведения личности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов и причин отклоняющегося поведения личности. Лекционное занятие

Понятие ?асоциальное поведение?, ?делинквентное поведение?, ?аддитивное поведение? и

др. Виды и формы данных разновидностей девиантного поведения. Причины отклоняющегося

поведения. Социальные факторы отклоняющегося поведения. Основные методы

психолого-педагогического воздействия на личность отклоняющегося поведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды и формы данных разновидностей девиантного поведения. Причины отклоняющегося

поведения. Социальные факторы отклоняющегося поведения. Основные методы

психолого-педагогического воздействия на личность отклоняющегося поведения.

Тема 3. Раздел 2. Краткая психологическая характеристика основных видов

девиантного поведения личности. Профилактика и коррекция Тема3. Агрессивное,

аддиктивное, суицидальное поведение: виды, мотивация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Агрессивное, аддиктивное, суицидальное поведение: виды, мотивация. Лекционное занятие

Агрессивное поведение и насилие. Условия и причины формирования агрессивного

поведения личности. Агрессия и делинквентное поведение. Аддиктивное поведение

(химические и нехимические аддикции): алкогольная, наркотическая, пищевая, гемблинг,

интернет - зависимость? Сущность суицидального поведения. Концепции, объясняющие

природу суицидального поведения. Мотивы, факторы и ингибиторы суицидального

поведения. Возрастные особенности суицидального поведения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аддиктивное поведение (химические и нехимические аддикции): алкогольная, наркотическая,

пищевая, гемблинг, интернет - зависимость?

Тема 4. Тема 4. Превенция (профилактика) и интервенция отклоняющегося поведения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Превенция (профилактика) и интервенция отклоняющегося поведения. Лекционное занятие

Социально-педагогическое воздействие и психолого-педагогическая поддержка личности

девиантного поведения. Профилактика отклоняющегося поведения. Стратегии

социально-психологического вмешательства при различных формах отклоняющегося

поведения. Цели, принципы, методы, формы коррекции отклоняющегося поведения. Методы

перевоспитания. Методы угашения нежелательного поведения. Наказание. Методы

формирования позитивного поведения. Особенности работы психолого-педагогических,

социальных служб России и зарубежных стран по предотвращению девиантного поведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы угашения нежелательного поведения. Наказание. Методы формирования

позитивного поведения. Особенности работы психолого-педагогических, социальных служб

России и зарубежных стран по предотвращению девиантного поведения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Общие основы

превентивной

педагогики Тема 1.

Социально - опасное

поведение как

психолого-педагогическая

проблема.

1 1

подготовка к

тестированию

22 тестирование

2.

Тема 2. Тема 2.

Классификация видов

и причины

отклоняющегося

поведения личности.

1 2

подготовка к

презентации

22 презентация

3.

Тема 3. Раздел 2.

Краткая

психологическая

характеристика

основных видов

девиантного

поведения личности.

Профилактика и

коррекция Тема3.

Агрессивное,

аддиктивное,

суицидальное

поведение: виды,

мотивация.

1 3-5

подготовка

домашнего

задания

22

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Превенция

(профилактика) и

интервенция

отклоняющегося

поведения.

1 7-9

подготовка

домашнего

задания

22

письменное

домашнее

задание

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 



 Программа дисциплины "Профилактика социально опасного поведения подростков"; 44.04.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 13.

Форма организации обучения обычно выбирается преподавателем с учетом целей,

особенностей содержания учебного материала, использованием тех или иных методов и

средств обучения. Практическая направленность курса состоит в развитии у студентов умения

анализировать сущность проблем, связанных с отклоняющимся поведением личности,

оказывать психолого-педагогическую помощь детям и подросткам с девиантным поведением.

Для осуществления практико-ориентируемого подхода используются следующие методы и

формы активного обучения: круглый стол, деловая игра, дебаты, дискуссии, педагогический

консилиум, пресс-конференция, анализ и разыгрывание психолого-педагогических ситуаций,

написанию эссе, разработка проектов и методических рекомендаций для родителей,

проведение мини - исследований, тренинг, работа в парах и малых группах.

Также используются методы программированного обучения, методы проблемного обучения,

методы интерактивного обучения (например, деловая игра как средство профессионального

обучения). На занятиях по дисциплине используется мультимедиа (комплекс и программных

средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом,

но и со звуком, графиком, анимацией, а также видео).

Студенты привлекаются к активной сотворческой работе с преподавателем по поиску и

подбору различных учебных материалов с использованием Интернет-ресурсов, а также

формированию навыков организации профессионального взаимодействия с различными

специалистами, работа по организации встреч с преподавателями, круглых столов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Общие основы превентивной педагогики Тема 1. Социально - опасное

поведение как психолого-педагогическая проблема. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование. Выделите верный вариант ответа: 1) Мотивированное деструктивное

поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе,

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности): А)

деструкция; Б) враждебность; В) агрессия; Г) аддикция; Д) дезадаптивность. 2) Поведение,

связанное с психологической или физической зависимостью от употребления какого-либо

вещества или от специфической активности, с целью изменения психического состояния: А)

делинквентное поведение; Б) аддиктивное поведение; В) асоциальное поведение; Г)

аутодеструктивное поведение; Д) аутистическое поведение. 3) Поведение, связанное с

причинением себе вреда, разрушение своего организма и личности: А) делинквентное

поведение; Б) аддиктивное поведение; В) асоциальное поведение; Г) аутодеструктивное

поведение; Д) аутистическое поведение. 4) Поведение, причиняющее ущерб, приводящее к

разрушению: А) делинквентное поведение; Б) девиантное поведение; В) деструктивное

поведение; Г) аутодеструктивное поведение; Д) аутистическое поведение. 5) Действие,

нарушающее правовые нормы: А) дезадаптация; Б) девиация; В) делинквенция; Г) деградация;

Д) деликт. 6) Воздействие с целью предупреждения ? профилактики нежелательного явления:

А) превенция; Б) абилитация; В) адаптация; Г) компенсация; Д) интервенция. 7) Определите,

какие характеристики структуры и динамики девиации не приведены: А) индивидуальные и

групповые девиации; Б) структурированные и неструктурированные девиации; В)

альтруистические и эгоистические; Г) экспансивными и неэкспансивными; Д)

_______________________ .

Тема 2. Тема 2. Классификация видов и причины отклоняющегося поведения личности. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации. Оценивается: информация, четкость, лаконичность, грамотность?

Тема 3. Раздел 2. Краткая психологическая характеристика основных видов девиантного

поведения личности. Профилактика и коррекция Тема3. Агрессивное, аддиктивное,

суицидальное поведение: виды, мотивация. 
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письменное домашнее задание , примерные вопросы:

3. 2. Вставьте пропущенные слова: А) Зависимость ? стремление полагаться на кого-то или

что-то в целях получения? или? Б) Защитное поведение ? действия, посредством которых люди

избегают боль и ? в социальных отношениях. В) Поведение ? процесс? личности со средой,

опосредованный ? особенностями и внутренней ?личности, имеющий форму преимущественно

внешних действий и поступков. Г) Превенция - ? с целью предупреждения - ? нежелательных

явлений. Д) Аксиологическая коррекция ? мобилизация возможностей личностного роста,

гармонизация ? и ?сфер, формирование мироощущения с духовной ступенью в иерархии

ценностей. Е) Трансексуализм ? расстройство? принадлежности, проявляющееся в

стремлении к хирургическому изменению своего пола. 3. 3. Установите, ложно или истинно

данное утверждение: А) Фрустрация витальных потребностей в раннем возрасте с большей

вероятностью приводит к проблемам развития ребенка; Б) Нарушенное пищевое поведение

может быть связано с переживанием дефицита защищенности и любви; В) Зависимое

поведение связано со злоупотреблением чем-то или кем-то в целях изоляции или адаптации; Г)

Степень тяжести аддиктивного поведения может быть различной ? от практически

нормального поведения до тяжелых форм биологической зависимости, сопровождающихся

выраженной соматической и психологической нормой. 3.4. Видео ? ряд, вопросы.

Соответствие вопросов заявленной проблеме. Требования к вопросам ? ясность, четкость,

лаконичность, правильная постановка

Тема 4. Тема 4. Превенция (профилактика) и интервенция отклоняющегося поведения. 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

4.1. Выберите правильный ответ 1. К основным принципам оказания психологической помощи и

психокоррекционного воздействия относятся все нижеследующие, за исключением: А)

гуманности; Б) допустимости; В) адекватности; Г) корректности; Д) осознанности. 2. Выберите

адекватные формы социально-психологической реабилитации для лиц, употребляющих

психоактивные вещества. А) Центры социально-психологической реабилитации, работающие

по программам (Минессотская модель, Дейтоп Интернейшенл, духовное возрождение). Б)

Овоцерквление, т.е. служение церкви с проживанием в монастыре довольно длительной срок.

В) Кризисная интервенция. Г) Программа ?12 шагов?. 4.2. Вместо пропусков, вставьте

пропущенные слова: Личный превентивный ресурс ? это комплекс ? индивида, реализация

которых позволяет сохранять баланс адаптационно- компенсаторных механизмов, отлаженная

работа которых обеспечивает? благополучие человека и, в соответствии с направленностью

личности, создает условия для открытия им своей уникальной идентичности и последующей

самореализации (определение В.А.Ананьева). 4.3. Отметьте допустимые меры наказания

подростков при проведении психокоррекционных мероприятий: А) лишение ожидаемого

удовольствия; Б) лишение пищи; В) смена дружеского тона на строго официальное обращение;

Г) аудио- и видеосъемка дисфункциональных форм поведения; Д) предупреждение об

информировании референтной группы подростка о его поведении.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Раскройте содержание родственных понятий: "девиация",

"отклоняющееся поведение", "социальное отклонение", "асоциальное поведение",

"антисоциальное поведение", "аутодеструктивное поведение", "дезадаптация",

"десоциализация". Какого определения придерживаетесь Вы, ответ обоснуйте?

2. Основные концепции, объясняющие природу девиантного поведения.

Проведите сравнительный анализ концепций, объясняющих отклоняющееся поведение:

психодинамической (З.Фрейд, А.Фрейд, А.Адлер, Г.Салливан, К.Хорни),

экзистенционально-гуманистической (А. Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, Э.Фромм),

когнитивно-поведенческой теорий (Д.Б.Уотсон, Б.Ф.Скиннер, Д.Вольп, Г.Ю.Айзенк,

А.Бандура, С.Фолкман, Р.Лазарус).

3. Классификация видов отклоняющегося поведения. Краткая психологическая

характеристика основных видов отклоняющегося поведения. Предложите свою

классификацию видов девиантного поведения.
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4. Агрессивное поведение и насилие. Приведите примеры негативного и позитивного

проявления агрессии. Перечислите основные признаки агрессивного поведения

(нежелательного) поведения с учетом возрастных специфических черт. Постройте схему (ОК!)

профилактических мероприятий (укажите различные формы и методы), направленную на

предотвращение агрессивного поведения подростков.

5. Аддиктивное поведение. Как Вы думаете, чем отличается зависимое поведение от вредной

привычки. Ответ аргументируйте. Раскройте сущность и причины алкогольной зависимости.

Обоснуйте психологические трудности, с которыми сталкивается ребенок в семье

алкоголиков.

6. Наркотическая зависимость как вид девиантного поведения: сущность, содержание.

Причины, факторы наркотической зависимости. Охарактеризуйте состояние преступности в

сфере незаконного оборота наркотиков в РФ. Как вы думаете, в чем преимущества стратегии

"сокращения вреда" перед стратегией войны с наркотиками?

7. Суицидальное поведение. Э. Дюркгейм, К. Меннингер, Э. Шнейдман, А. Амбрумова, Е.

Вроно - их вклад в суицидологию. Как вы думаете, может ли суицид быть социально

одобряемой формой поведения? Приведите примеры. В чем причина высокого уровня

самоубийств в современной России? Будущему - педагогу - психологу следует обратить

внимание на какую категорию учащихся?

8. Превенция (профилактика). Выберите любую форму девиантного поведения и составьте

план профилактических мероприятий с учетом возраста и пола, используя предложенные

формы.

9. Интервенция (коррекция, реабилитация). Составьте сравнительную характеристику

методов поведенческой интервенции с точки зрения из задач, сложности, эффективности,

сфер желательного применения (с учетом вашего личного или профессионального опыта

использования). Раскройте алгоритм оказания социально-психологической помощи для

рассматриваемого случая с использованием различных методов психологической

интервенции.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профилактика социально опасного поведения подростков"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ТСО, компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе

Психология и социальная педагогика .
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