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 1. Цели освоения дисциплины 

Овладение психологическими технологиями работы с подростками группы риска через

интеграцию:

-диагностика их психологических проблем и причин их провоцирующих;

-разрешение проблем разных типов у подростков этой категории;

-использование инструментов проектирования в разрешении психологических проблем на

основе психологических технологий,

интерактивного обучения, психологического консультирования, групповой дискуссии и др.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина 'Психологические технологии работы с подростками группы риска' относится к

базовой части профессионального цикла дисциплин.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в

ходе изучения дисциплин: 'Общая и практическая психология','Психология

личности','Практикум по общей и экспериментальной психологии', 'Практикум по

психологической диагностике детей подросткового возраста'.

Освоение данной дисциплины является необходимой базой для последующего изучения

дисциплин профессионального цикла, а также дисциплин по выбору студента и прохождения

практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность к выявлению интересов, трудностей, проблем,

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении

обучающихся

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность составлять программы социального

сопровождения и поддержки обучающихся

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать профессиональные задачи

образовательных, оздоровительных и

коррекционно-развивающих программ

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответсвии с возрастными нормами

их развития

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

готовность применять утвержденные стандартные методы и

технологии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - осуществлять психолого-педагогическое сопровождение подростков группы риска; 

- использовать диагностические методики оценки, отбора, планирования в практике

сопровождения подростков группы риска; 

- проводить консультационную, коррекционно-развивающую, экспертную деятельность в

рамках психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска; 

- работать с неблагополучными семьями; 

- работать с педагогическим коллективом; 

- использовать психологические технологии сопровождения в условиях образовательного

учреждения (планирование диагностической, консультационной, коррекционно-развивающей,

экспертной деятельности); 

- проводить психологическое консультирование, обучающие семинары, тренинги. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 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. Подростки

группы риска

9 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Модель

деятельности

психолога в системе

сопровождения

подростков группы

риска

9 2 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Психологические

технологии

сопровождения

подростков группы

риска

9 2 2 0

Презентация

Письменное

домашнее

задание

Творческое

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

4.

Тема 4. Методы

работы с

неблагополучными

семьями (диагностика,

технологии

проведения

консультаций).

9 2 2 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Подростки группы риска

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность понятия ?подростки группы риска?. Классификация групп риска. Психологическая

характеристика подростков группы риска. Концепции причин девиантного развития и

поведения: биологической детерминации (Ч. Ломброзо, У. Шелдон, У. Пирс); психологической

детерминации (З. Фрейда, К. Хорни, Г. Салливан и др.); социологической детерминации (Ж.

Кетле, Э.Дюркгейма, Д. Дьюи, М. Вебера и др.). Органические расстройства деятельности

центральной нервной системы как предпосылка формирования отклонений в развитии и

поведении. Девиации поведения, обусловленные деформацией социально-психологических

предпосылок и социальных условий формирования личности. Психогенные реакции в детском

и подростковом возрасте как проявление психологических защит. Акцентуации характера и

динамика формирования психопатий в подростковом возрасте. Формирование

патологических зависимостей в подростковом возрасте (алкоголизм, наркомании,

токсикомании, табакизм). Криминогенное поведение подростков. Делинквентное поведение,

его определение и критерии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Неблагополучная семья как фактор жизненного риска. Современное состояние российской

семьи. Причины неблагополучия. Типы неблагополучных семей. Психологическая

характеристика подростков испытывающих семейное неблагополучие.

Тема 2. Модель деятельности психолога в системе сопровождения подростков группы

риска

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления деятельности психолога. Содержание диагностической деятельности.

Организация и проведение психолого педагогического консилиума. Содержание

коррекционно-развивающей деятельности. Содержание консультативной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные задачи, решаемые психологом при работе с подростками, в поведении которых

наблюдаются патологические привычки. Диагностические мероприятия и коррекционные

воздействия. Специфика мероприятий, направленных на коррекцию поведения подростка.

Типичные педагогические ошибки, способствующие фиксации поведенческих отклонений.

Диагностика акцентуаций в подростковом возрасте. Профилактика подростковой

преступности.

Тема 3. Психологические технологии сопровождения подростков группы риска

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технологии сопровождения в условиях образовательного учреждения (планирование

диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей, экспертной деятельности).

Арт-терапевтические технологии работы с подростками "группы риска". Технология

игротерапии с подростками ?группы риска?. Технология музыкотерапии с подростками

?группы риска?. Технология библиотерапии с подростками ?группы риска?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Когнитивно-поведенческие технологии в психологическом консультировании подростков.

Технология развития ответственности у подростков группы риска. Развивающий диалог как

технология разрешения социально-психологических проблем детей групп социального риска.

Тема 4. Методы работы с неблагополучными семьями (диагностика, технологии

проведения консультаций).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типология и характеристики неблагополучных семей. Модели помощи семье и основные

направления деятельности психолога. Методика проведения психодиагностического

обследования семьи, выявление причин семейного неблагополучия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы работы с неблагополучными семьями (диагностика, технологии проведения

консультаций). Особенности применения техники ?Генограмма семьи? при диагностике

причин семейного неблагополучия. Работа по преобразованию коммуникативной системы при

работе с неблагополучными семьями в рамках структурной модели.

 

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. Подростки

группы риска

9

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Модель

деятельности

психолога в системе

сопровождения

подростков группы

риска

9

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

3.

Тема 3.

Психологические

технологии

сопровождения

подростков группы

риска

9

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

2

письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

5 Презентация

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

творческому

заданию

5

Творческое

задание

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методы

работы с

неблагополучными

семьями (диагностика,

технологии

проведения

консультаций).

9

подготовка к

презентации

13 Презентация

подготовка к

презентации

10 презентация

  Итого       83  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяются проблемные лекции на большой поток студентов, обучающихся по одному

направлению подготовки бакалавров, которые раскрывают не отдельные вопросы и темы

модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-следственные связи во всем

комплексе рассматриваемых тем данного модуля. Выполняются разнообразные виды

самостоятельной работы (в том числе, проектные задания, мини-исследования,

мультимедийные презентации), охватывающие основные вопросы данного модуля. Виды

самостоятельной работы определяет педагог, однако студенты могут и сами предложить

собственные идеи. Очные и дистанционные консультации по выполнению студентами

творческих самостоятельных работ. Творческие отчеты студентов о выполнении своих

самостоятельных заданий в виде круглых столов, защиты проектов, ролевых игр, практикумов

по решению профессиональных задач.

Перед посещением лекции требуется ознакомиться с теоретическим материалом по

соответствующему модулю и вопросами. Первая лекция является вступительной, на которой

объясняется логика изучения модуля, характеризуются основные творческие и

самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для самостоятельного

выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят дифференцированный

характер. Проблемная лекция предполагает изложение материала преподавателем и в конце

лекции в течение 15-20 минут - интерактивное обсуждение ключевых вопросов изучаемого

явления. Содержание итоговых лекций также не повторяет содержание учебного материала

для самостоятельного изучения, носит обобщающий, проблемный и активизирующий характер.

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения:

 Творческие задания

 Кейс-метод

 Метод проектов

 Исследовательский метод

 Работа в малых группах

 Работа в парах

 Презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Подростки группы риска

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Кто такие подростки группы риска; 2. Какие группы риска существуют.

устный опрос , примерные вопросы:

1. По каким критериям они классифицируются; 2. Причины попадания в группы риска.

Тема 2. Модель деятельности психолога в системе сопровождения подростков группы

риска

Письменная работа , примерные вопросы:

Модель деятельности психолога в системе сопровождения подростков группы риска

письменная работа , примерные вопросы:

1. Какие задачи решает психолог в системе психолого-педагогического сопровождения

подростков группы риска; 2. Как осуществляется диагностика проблем при сопровождении

подростков группы риска; 3. В чём состоят особенности психологического консультирования

подростков группы риска; 4. Какие задачи решаются в коррекционно развивающей работе с

подростками группы риска; 5. Что такое психолого-педагогический консилиум.

Тема 3. Психологические технологии сопровождения подростков группы риска

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Психологические технологии сопровождения подростков группы риска

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Построение и заполнение сводной таблицы ?Сравнительный анализ психологических

технологий сопровождения подростков группы риска"

Презентация , примерные вопросы:

Арт-терапевтические технологии работы с подростками "группы риска".

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации на тему "Психологическая технология сопровождения подростков

группы риска"

Творческое задание , примерные вопросы:

Содержание консультативной деятельности в системе сопровождения подростков группы

риска.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка презентации результатов самостоятельной исследовательской работы на тему:

?Целевые программы сопровождения подростков группы риска в условиях ОУ?. Студенты

представляют итоги информационно-аналитического поиска программ сопровождения.

Тема 4. Методы работы с неблагополучными семьями (диагностика, технологии

проведения консультаций).

Презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему "Технологии сопровождения подростков группы риска в условиях

образовательного учреждения".

презентация , примерные вопросы:

Презентация на тему "Методы работы с неблагополучными семьями (диагностика, технологии

проведения консультаций)".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Сущность понятия "подростки группы риска".

2. Представьте классификацию групп риска.

3. Опишите психологические характеристики подростков группы риска.

4. Концепции причин девиантного развития и поведения: биологической детерминации (Ч.

Ломброзо, У. Шелдон, У. Пирс); психологической

детерминации (З. Фрейда, К. Хорни, Г. Салливан и др.); социологической детерминации (Ж.

Кетле, Э.Дюркгейма, Д. Дьюи, М. Вебера и др.).

5. Акцентуации характера и динамика формирования психопатий в подростковом возрасте.
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6. Формирование патологических зависимостей в подростковом возрасте (алкоголизм,

наркомании, токсикомании, табакизм).

7. Криминогенное поведение подростков. Делинквентное поведение, его определение и

критерии.

8. Причины неблагополучия семьи.

9. Типы неблагополучных семей.

10. Психологические характеристики подростков испытывающих семейное неблагополучие.

11. Понятие психолого-педагогического сопровождения.

12. Основные направления деятельности психолога в системе сопровождения подростков

группы риска.

13. Содержание диагностической деятельности в системе сопровождения подростков группы

риска.

14. Психолого-педагогический консилиум. Организация и проведение.

15. Содержание коррекционно-развивающей деятельности в системе сопровождения

подростков группы риска.

16. Содержание консультативной деятельности в системе сопровождения подростков группы

риска.

17. Психологические технологии сопровождения подростков группы риска.

18. Специфика психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска.

19. Арт-терапевтические технологии работы с подростками "группы риска".

20. Технология игротерапии с подростками ?группы риска?.

21. Технология музыкотерапии с подростками ?группы риска?.

22. Технология библиотерапии с подростками ?группы риска?.

23. Когнитивно-поведенческие технологии в психологическом консультировании подростков.

24. Технология развития ответственности у подростков группы риска.

25. Развивающий диалог как технология разрешения социально-психологических проблем

детей групп социального риска.

26. Методы работы с неблагополучными семьями.

27. Методы (методики) диагностики в работе с неблагополучными семьями.

28. Технологии проведения консультирования в работе с неблагополучными семьями

29. Технологии сопровождения подростков группы риска в условиях образовательного

учреждения.

30. Диагностическое сопровождение подростков группы риска в условиях образовательного

учреждения.

31. Консультативное сопровождение подростков группы риска в условиях образовательного

учреждения.

32. Коррекционно-развивающее сопровождение подростков группы риска в условиях

образовательного учреждения.
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монография / Н. В. Вараева, Е. С. Минькова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 145 с.//
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4. Габдреева Г.Ш.Общая психология (Раздел: Введение в общую психологию): Краткий

конспект лекций / Г.Ш.Габдреева: Казанский федеральный университет. - Казань, 2013. - 150
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Возрастная психология - http://znanium.com/bookread.php?book=262730

Возрастная психология - http://log-in.ru/books/vozrastnaya-psikhologiya-darvish-o-b-vozrastnaya

Психофизиология подросткового возраста - http://de.ifmo.ru/--books/0050/book8.htm

ЭОР Психология личности - http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=523

ЭОР Психология подросткового возраста - http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1646

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психологические технологии работы с подростками группы риска"

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.
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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.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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.

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
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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
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профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Психология подросткового возраста" 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

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

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .



 Программа дисциплины "Психологические технологии работы с подростками группы риска"; 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. 

 Регистрационный номер 8012357818

Страница 14 из 14.

Автор(ы):

Шишова Е.О. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Баянова Л.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


