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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
Цель курса: систематизировать все знания обучающихся о работе с детьми и семьями группы
риска, представить
технологию выявления и поэтапного сопровождения неблагополучных семей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к
обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Учебно-методический комплекс 'Педагогический практикум по работе с детьми 'группы риска'
посвящен проблемам работы с детьми, относящимся к данной категории и семьями 'группы
риска'. В рамках курса предполагается изучение особенностей детей 'группы риска', семей
'группы риска' и основ их сопровождения. В курсе представлена как общая технология работы
со случаем применительно к детям и семьям 'группы риска', так и частные методы и
технологии, используемые в процессе реабилитации детей, подростков из неблагополучных
семей. Многие из них не являются специфичными методами, используемыми только в работе с
детьми и семьями 'группы риска', тем не менее, в представленном курсе выделены
особенности применения данных методов при работе с конкретной группой семей.
Практикум по работе с детьми группы риска связан с такими дисциплинами как
коррекционная педагогика, девиантология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

(ОК-5)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-6)
(общекультурные
компетенции)
(ОПК-1)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-12)
(профессиональные
компетенции)
(ОПК-5)
(профессиональные
компетенции)
ПК - 21
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
способностью учитывать общие, специфические
закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека
на различных возрастных ступенях
способностью использовать здоровьесберегающие
технологии в профессиональной деятельности, учитывать
риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства
готовностью организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую
способностью организовывать совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
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Шифр компетенции

(ПК-15)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-16)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-17)
(профессиональные
компетенции)
(ПК-19)
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью к организации мероприятий по развитию и
социальной защите обучающегося
способностью к выявлению интересов, трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся
способностью составлять программы социального
сопровождения и поддержки обучающихся
готовностью выстраивать профессиональную деятельность
на основе знаний об устройстве системы социальной
защиты детства

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
. Студент, изучающий дисциплину, должен знать:
- природу отклоняющегося поведения, психобиологические, социально-психологические,
психолого-педагогические и социальные факторы, обуславливающие генезис отклоняющегося
поведения личности;
- психологические характеристики дезадаптированных подростков, включая патогенную,
психосоциальную и социальную дезадаптацию;
- косвенные десоциализирующие влияния, заключающиеся в неблагоприятных
социально-психологических факторах ближайшего окружения в семье и школе;
- систему превентивных мер, реализуемых В России в рамках охранно-защитной превенции
отклоняющегося поведения несовершеннолетних;
- основные методы и технологии психологической помощи и поддержки детей и семей группы
риска.
Уметь:
- определять стратегию и тактику диагностико - коррекционной работы с разными типами
детско-подростковой дезадаптации;
- выявлять неблагоприятные социально-психологические и психолого-педагогические
факторы в семье, классном коллективе, деформирующие социальное развитие детей и
подростков;
- выбирать адекватный диагностико - коррекционный инструментарий при оказании
психологической помощи детям семьи 'группы риска'.
Владеть навыками:
- психологического консультирования родителей и педагогов при работе с
детско-подростковой дезадаптацией;
- взаимодействия со специалистами смежных профессий: учителями, педагогами,
психоневрологами. Дефектологами, социальными работниками и другими при организации и
осуществлении коррекционно - реабилитациолнных программ с детьми 'группы риска'.
В результате обучения студенты совершенствуют свои коммуникативные навыки умения
работать в команде, а также навыки работы с текстом, его анализа и переложения на почву
своей деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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

Тема 1. Дети ?группы
риска?,
характеристикака,
1. Психологическая
характеристика семей
?группы риска?
классификация
Тема 2.
Детско-подростковая
дезадаптация.
Психологические
2.
проблемы
депривированных
детей и их
профилактика
Тема 3. Социальная
3. дезадаптация девиантные
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

8

2

2

0

8

8

2

2

0

8

8

2

4

0

0

0

0

6

8

0

8

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Дети ?группы риска?, характеристикака, Психологическая характеристика
семей ?группы риска? классификация
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Характеристика детей группы риска. 2. Коррекционная работа с детьми группы риска. 1.
Характеристика детей группы риска. Дети группы риска, в силу характеризующих их
особенностей (пониженной работоспособности, обучаемости, высокой утомляемости)
особенно уязвимы в ситуации учебной деятельности. Они в большей степени, чем другие
учащиеся, нуждаются в педагогическом руководстве её формированием, в своевременном
устранении имеющихся недостатков развития.2. Коррекционная работа с детьми группы
риска. Методические основы проведения педагогической коррекции указанных недостатков
учебной деятельности определяются следующей схемой: ? использование разнообразных мер
помощи учащимся со стороны учителя и одноклассников; широкое внедрение методов
групповой работы с целью более полного включения каждого ученика в решение учебных
задач, преодоления коммуникативных барьеров, расширения арсенала способов учебной
деятельности, создания ситуаций успеха; ? инициация творческой позиции и
самостоятельности суждений; всемерная активизация контрольно-оценочного компонента
учебной деятельности, рефлексии учащихся; ? применение специальных приемов
закрепления учебного материала (его многократное проговаривание в разных контекстах,
повторение в игровом ключе, составление заданий для товарища по изученной теме,
конструирование аналогичных или обратных задач, разработка опорных схем по теме и т.п.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Обратитесь к педагогическому словарю1 . Дайте определение следующим понятиям:
адаптированность, адекватный, акцентуации характера, дети ?группы риска?, дезадаптация,
депривация, депривированный, дети исключительные, индифферентность, 2. Устно: 2. Дайте
психолого- педагогическую характеристику детям, которые ученые относят к ?группе риска?.
3. Как вы думаете, чем педагогически-запущенные дети отличаются от социально запущенных. 4. Разъясните, в результате каких факторов риска возникает социальная
незащищенность.
Тема 2. Детско-подростковая дезадаптация. Психологические проблемы
депривированных детей и их профилактика
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Детско-подростковая дезадаптация. Социально-педагогическая работа с
дезадаптированными детьми и подростками. План: 1. Патогенная дезадаптация. 2.
Психосоциальная дезадаптация. 3. Социальная дезадаптация Патогенная дезадаптация
вызвана отклонениями, патологиями психического развития, нервно-психическими
заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические поражения нервной
системы. Это означает, что в одном случае патогенная дезадаптация может выражаться в
разных по своей степени и глубине нервно-психических заболеваниях, в другом ? в разной
степени выраженности олигофрении, отставании в умственном развитии.Психосоциальная
дезадаптация ? вызвана половозрастными и индивидуально-психологическими
особенностями ребенка, которые обуславливают его определенную нестандартность,
трудновоспитуемость, требующую индивидуального подхода и, в отдельных случаях,
специальных психосоциальных и психолого-педагогических программ. Социальная
дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциально поведении и
деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций,
социальных установок. Важнейшими предпосылками социальной дезадаптации являются два
обстоятельства. Первый фактор ? семейный.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Изучите информацию по теме, будьте готовы выполнить проверочную работу, изучив
вопросы главы 5: А) Глава 5. Характеристика детско-подростковой дезадаптации и стратегия
диагностико - коррекционной работы1 . С.120-164. Б) Параграф 3.3. Подростки как
ювенильные (юное материнство) родители. Подростки-матери2. С.110 - 118. Литература 1.
Беличева С.А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и
психосоциальных работников: Учебное пособие. ? СПб.: Питер, 2012. 2. Казанская В.
Подросток: социальная адаптация: Книга для психологов, педагогов и родителей. ? СПб.:
Питер, 2011. А) Выполните ксерокопию таблицы 2 - Межведомственное взаимодействие в
превентивной и коррекционно-реабилитационной работе с различными типами
детско-подростковой дезадаптации (стр. 128-129) в методическую копилку будущего
социального педагога. Дайте характеристику применения основных и вспомогательных мер с
дезадаптированными детьми, укажите тип учреждения Б) Освойте карту
социально-педагогического обследования дезадаптированных подростков и методы
социально-психологической диагностики референтных и ценностных ориентаций подростков.
В) Изучите функции образовательных и социальных учреждений в
коррекционно-реабилитационной работе с детско-подростковой дезадаптацией.
Тема 3. Социальная дезадаптация - девиантные
лекционное занятие (2 часа(ов)):
. Социальная дезадаптация ? девиантные. План: 1. Девиантное поведение. Теории. 2.
Факторы девиантного поведения. 3. Основные направления педагогической деятельности по
профилактике девиаций. Девиантное поведение ? это поведение, носящее характер
отклонения от принятых в обществе норм. Чаще всего это отклонение от правовых и
нравственных норм. Делинкветное поведение возникает тогда, когда отклоняющееся
поведение выходит за рамки закона и проявляется в уголовно наказуемых действиях.
Проблемами, связанными с деятельностью по профилактике и преодолению девиантного
поведения занимается превентивная педагогика.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Социальная дезадаптация ? девиантные. 1. Изучите информацию по теме, будьте готовы
выполнить проверочную работу, изучив вопросы главы 3: А) Глава 3. Дезадаптация и формы
ее проявления у подростков1. С.93 - 166. Литература 1. Казанская В. Подросток: социальная
адаптация: Книга для психологов, педагогов и родителей. ? СПб.: Питер, 2011. 1. Вопросы: 1.
Каковы общие характеристики дезадаптации? 2. Раскройте признаки, по которым можно
установить наличие дезадаптации у подростка. 3. В чем сущность школьной дезадаптации?
Охарактеризуйте этапы школьной дезадаптации. Перечислите факторы и причины школьной
дезадаптации. Опишите общие критерии школьной неуспешности (по А.А. Колеченко) 4. Дайте
определение понятия ?воровства? (по Л.М. Шипицыной). Как вы думаете, в чем близость
сущности таких понятий, как воровство, ложь, обман. Раскройте мотивы воровства, лжи и
обмана: позиционные, мотивы взаимодействия и сотрудничества, мотивы жалости, престижа,
квазисоциальные мотивы, обогащения, манипулирования. Охарактеризуйте сущность,
симптомы понятия - клептомания, к какому виду воровства оно относится?
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Дети ?группы
риска?,
характеристикака,
1. Психологическая
характеристика семей
?группы риска?
классификация
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

8

Глоссарий и
работа со
статьей

30

Умение
составлять
глоссарий и
работать со
статьей
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2.
Детско-подростковая
дезадаптация.
Психологические
2.
проблемы
депривированных
детей и их
профилактика
Тема 3. Социальная
3. дезадаптация девиантные
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

8

8

Эссе и кластер

8

Презентация,
работа в
группах

30

Умение
написать эссе и
кластер

25

Защита
презентации и
умение
работать в
группе

85

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода при изучении данного предмета применяются следующие
активные и интерактивные технологии, а именно: работа со статьей, выполнение и защита
презентаций, написание эссе, просмотр и анализ видео - роликов, дискуссии и дебаты.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Дети ?группы риска?, характеристикака, Психологическая характеристика семей
?группы риска? классификация
Умение составлять глоссарий и работать со статьей, примерные вопросы:
Глоссарий - список наиболее часто употребляемых в тексте терминов и понятий. Требования:
1. Термины располагаются в алфавитном порядке 2. Обязательны ссылка на источник 3.
используется не менее 2 словарей. статья - Виды работы с научной статьей 1.Ответы на
вопросы преподавателя. 2. 3-5 вопросов по статье. 3. Выписать термины в словарь и дать им
объяснение. 4.Составить таблицу, схему, кластер. 5. Педагогические загадки или о чем идет
речь? 6.Персоналии. Вклад ученых в науке. 7.Кроссворд по данной теме. 8. Составить слова
(из названия статьи) 9. Сделать презентацию к статье. 10. Формулы. 11. Составить
библиографический список по основной проблеме статьи. 12.ПОПСВ ? формула?. П ?
позиция, О ? обоснование, П ? пример, С ? следствие, В ? вывод.
Тема 2. Детско-подростковая дезадаптация. Психологические проблемы
депривированных детей и их профилактика
Умение написать эссе и кластер, примерные темы:
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Эссе - это небольшое сочинение, в котором вы должны как показать свои знания по выбранной
теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. Структурные требования к вашим
работам таковы: 1 часть - актуальность. Напишите, почему вы выбрали именно эту тему? Не
пишите здесь слишком громких и голословных заявлений. Четко аргументируйте свое мнение о
том, почему именна эта тема важна именно для вас, почему (как вам кажется) она включена в
программу изучения предмета, почему актуальна в настоящее время. (3-4 предложения). 2
часть - cмысл высказывания. Раскройте смысл выбранного вами высказывания. Что на ваш
взгляд вложил в него автор? Возможно, за выбранным афоризмом, скрываются несколько
смыслов, проблем. Обозначьте их и выберите один. Тот, о котором вы будете рассуждать
дальше по тексту. (3-4 предложения) 3 часть - ваша позиция по отношению к высказыванию.
Согласны вы с ним, не согласны? Согласны и можете дополнить? (1-2 предложения) 4 часть аргументация вашей позиции. Аргументируйте позицию с примерами из истории,
современности или из собственной жизни. Аргументация должна быть написана строго
теоретическим языком с использованием понятийного аппарата (терминологической базы по
теме). Рассуждения вида: "Мне кажется, Петя плохой...", "Вчера мы разговаривали об этом с
мамой и мне было так интересно...", считаются неприемлимыми и оценка за подобную
аргументацию будет существенно снижена. (6-10 предложения). 5 часть - вывод. Подведите
итог вашей работе. Закончите её. (2-3 предложения) Оформление работ. Требования по
оформлению работ достаточно просты: Обычно, размер эссе - один лист А4. Текст набирается
шрифтом Times New Roman, 14 размера с межстрочным расстоянием 1,5 (полуторный).
Выравнивается текст по ширине страницы. Кластер - графическое изображение понятия и
установление причинно - следственных связей.
Тема 3. Социальная дезадаптация - девиантные
Защита презентации и умение работать в группе, примерные вопросы:
Создание материалов-презентаций ? это вид самостоятельной работы студентов по созданию
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной
программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору,
систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов,
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание
материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной
информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. Презентации готовятся
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. Роль студента: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; - установить логическую связь
между элементами темы; - представить характеристику элементов в краткой форме; - выбрать
опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Дети "группы риска".
2. Психологическая характеристика семей "группы риска" классификация.
3. Детско-подростковая дезадаптация.
4. Патогенная дезадаптация.
5. Психосоциальная дезадаптация.
6. Социальная дезадаптация
7. Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика.
8. Причины депривированного поведения (агрессивного, гнева?.) детей и подростков.
9. Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия.
10. Основные модели помощи семье.
11. Деятельность социального педагога (педагога- психолога) с семьей. Оказание помощи
неблагополучной семье.
12. Психология насилия. Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в семье
13. Социальная дезадаптация - девиантные.
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14. Методы социально - педагогической работы с детьми группы риска (профилактика,
коррекция, реабилитация).
15. Теории девиантного поведения.
16. Факторы девиантного поведения.
17. Основные направления педагогической деятельности по профилактике девиаций.
18. Методы коррекции девиантного поведения подростков.
19. Положение детей - сирот и меры по их поддержке.
20. Работа педагога-психолога с одаренными детьми.
21. Положение беспризорных и безнадзорных детей и меры по их социальной поддержке.
22. Психологическая поддержка подростков в процессе социальной адаптации.
23. Психолого-психологическое сопровождение детей группы риска.
24. Сущность школьной дезадаптации. Этапы школьной дезадаптации.
25. Факторы и причины школьной дезадаптации.
26. Моббинг - как проявление социальной дезадаптации. Раскройте формы моббинга.
Профилактика и коррекция.
27. Агрессия. Профилактика, коррекция.
28. Гнев. Профилактика, коррекция.
29. Страх и тревога. Профилактика, коррекция.
30. . Гиперактивность. Профилактика, коррекция.
31. Замкнутость. Чувство вины. Незащищенность. Профилактика, коррекция.
32. Управление чувствами и совладение с проблемами поведения.
33. Охарактеризуйте мероприятия по социальной реабилитации детей - инвалидов, основные
виды реабилитации детей-инвалидов.
34. Раскройте содержание Федеральной целевой программы "Дети-инвалиды".
7.1. Основная литература:
Основная литература:
1. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д.
Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=414311
ЭБС 'Знаниум'
2. Социальная работа с дезадаптированными детьми / Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и
К, 2017. - 272 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415342 ЭБС 'Знаниум'
3. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: пособие /
Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=557102
ЭБС 'Знаниум'
4. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=508505
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Кудинова, С.В. Проектирование профилактической работы с 'трудными' подростками в
образовательной организации [Электроннный ресурс] : методическое пособие / С.В.
Кудинова. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. - 63 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=526497
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ЭБС 'Знаниум'
Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие/Мандель Б. Р. - М.: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=464346
ЭБС 'Знаниум'
Социальные отклонения (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1984) Глава /
Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=750687
ЭБС 'Знаниум'
Профессиональное обучение детей с интеллект.нарушениями в условиях
образов.учреждения:Уч.-метод.пос./МатвееваМ.В.,Станпакова С.Д. - М.: Форум,НИЦ
ИНФРА-М,2016-192с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=520534
ЭБС 'Знаниум'
7.3. Интернет-ресурсы:
Индивидуальная работа с детьми группы риска - https://infourok.ru/material.html?mid=176075
Комплексная профилактическая работа с детьми http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/577144/
Работа классного руководителя с - http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-3506
Работа с детьми https://www.menobr.ru/article/5461-qqe-16-m8-rabota-s-uchashchimisya-gruppy-riska
Работа с детьми http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Педагогический практикум по работе с детьми 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.
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 "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
ТСО, мультимедийное оборудование
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология и социальная педагогика .
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