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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. (кафедра педагогики, Институт
психологии и образования)
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-7

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-6

способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды

ОПК-7

готовностью использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе

ПК-21

способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен знать:
- место и роль технологии консультирования в системе социально-педагогической деятельности;
- сущность, виды, этапы и техники психолого-педагогического консультирования;
- актуальные ситуации социально-педагогического консультирования и пути их эффективного решения;
- сущность и содержание консультирования как направления социально-педагогической поддержки детей,
оказавшихся в сложной социальной ситуации;
- основные теоретические подходы к процессу консультирования;
- цель, задачи, принципы и направления психолого - педагогического консультирования;
- цель, задачи и содержание психолого-педагогического консультирования с различными категориями семей
Студент должен уметь:
- продемонстрировать знания основ дисциплиныы;
- актуализировать знания в области психолого -педагогического консультирования;
- выделять специфику психолого-педагогического консультирования и самостоятельно формулировать его
задачи применительно к конкретным ситуациям;
- распознавать основные ошибки в ходе консультирования и уметь их избегать;
Владеть:
Техниками консультирования с детьми группы риска и применять техники, методы и приемы психолого
--педагогического консультирования;
- быть комплексно готовым к организации индивидуальной и групповой работы с клиентом;
- быть способным к процедуре подготовки и проведения психолого-педагогического консультирования.
-

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Консультирование как
форма профессиональной
1.
социально-педагогической
деятельности с детьми ГР.
Тема 2. Психологическое
консультирование как основа для
психолого-педагогического
2.
консультирования. Целеполагание
и основные виды
консультирования.
Тема 3. Профессионализм
консультанта Проблемы
3. консультирования. Принципы
консультативной работы.
Консультативный дискурс
Тема 4. Подготовка и проведение
консультирования, основные
4. этапы. Основные техники и методы
психолого - -педагогического
консультирования.
Тема 5. Специальные проблемы в
психологическом
5. консультировании: учет некоторых
и характерологических
особенностей клиентов
Тема 6. Специальные проблемы в
психологическом
консультировании: с
6.
зависимостями Специальные
проблемы в психологическом
консультировании: жертв насилия
Тема 7. Основные направления в
современной практике
7. консультирования: подростка,
оказавшегося в трудной жизненной
ситуации.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

2

2

0

6

8

2

2

0

6

8

2

2

0

4

8

2

2

0

6

8

2

4

0

6

8

2

4

0

4

8

4

4

0

4

16

20

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Консультирование как форма профессиональной социально-педагогической деятельности с
детьми ГР.
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Специфика социально-педагогического консультирования. Включенность в среду жизнедеятельности клиента.
Консультирование как элемент взаимодействия и межличностного общения. Социально-педагогическое
консультирование как индивидуально личностно-ориентированная форма поддержки клиента. Место
социально-педагогического консультирования в системе социально-педагогической деятельности, его связь с
другими формами поддержки. Планируемые и незапланированные ситуации консультирования. Специфика
социально-педагогического консультирования в зависимости от цели при различных формах трудностей и
нарушений в процессах социализации личности. Социальные институты, причастные к сфере
социально-педагогического консультирования. Контингенты социально-педагогического консультирования.
Понятие клиента. Социально-незащищенные контингенты ? приоритетный адрес социально-педагогической
работы.
Тема 2. Психологическое консультирование как основа для психолого-педагогического
консультирования. Целеполагание и основные виды консультирования.
Определение психологического консультирования. Отличие психологического консультирования от других видов
психологической помощи (психотерапии) по целям, задачам, частоте, непрерывности и длительности контактов
консультанта с клиентом. Многообразие целей и задач психологического консультирования. Виды
консультирования, их классификация. Зависимость видов консультирования от личностных особенностей
клиента и от его проблем.
Тема 3. Профессионализм консультанта Проблемы консультирования. Принципы консультативной
работы. Консультативный дискурс
Клиент и консультант в консультативном процессе. Профессиональная ментальность. Особенности сознания и
личности консультанта. Этика и ответственность социально-педагогического (психологического)
консультирования.Понятие ?социально-педагогическая (психологическая) проблема?. Запрос, жалоба и
проблемные ситуации клиента. Идентификация проблемы и консультативный анамнез. Консультативные
гипотезы. Психолого-педагогическое заключение. Психологический прогноз. Основные принципы
консультативной работы. Консультативный дискурс. Понимание как центральный момент консультирования.
Тема 4. Подготовка и проведение консультирования, основные этапы. Основные техники и методы
психолого - -педагогического консультирования.
Общие вопросы, связанные с подготовкой и проведением консультирования. Встреча клиента. Этапы
консультативной беседы с клиентом. Ситуация ?преддействия?. Знакомство, создание атмосферы
доверительности, сбор социально-педагогического анамнеза. Первая фраза в разговоре с клиентом. Вопросы,
побуждающие к диалогу, к поддержанию контакта. Ориентация на монолог клиента. Осмысление информации,
получаемой в процессе беседы. Формулирование консультативных гипотез о причинах возникновения
социальных проблем и возможность их решения. Вторая фаза в разговоре с клиентом. Вопросы направленные на
уточнение возникших идей, интерпретация данных и проверка гипотезы на основе анализа конкретных ситуаций,
отражающих особенности взаимодействия клиента с социумом. Ситуация совместного поиска путей решения
проблемы. Комплексное осмысление социальной и психологической проблем клиента как неразрывно связанных
друг с другом. Коррекция отношения клиента к своей проблеме и возможностям ее решения. Обсуждение
возможностей преобразования способов поведения в проблемной ситуации. Анализ вариантов поведения и
действий, выбор наиболее приемлемого варианта. Ситуация ?последействия?. Подведение итогов. Обсуждение
вопросов, касающихся дальнейшей совместной работы. Этические нормы консультирования. Анонимность как
необходимое условие консультирования.
Тема 5. Специальные проблемы в психологическом консультировании: учет некоторых и
характерологических особенностей клиентов
Консультирование плачущих, агрессивно-настроенных, немотивированных клиентов. Консультирование клиентов,
предъявляющих необоснованно завышенные требования. Консультирование гипертимных клиентов, циклоидного
типа, лабильного типа, сензитивного типа. Консультирование клиентов неустойчивого типа, комформного типа.
Тема 6. Специальные проблемы в психологическом консультировании: с зависимостями Специальные
проблемы в психологическом консультировании: жертв насилия
Консультирование при алкоголизме, при наркомании, при игровых зависимостях, в случаях Интернет ?
зависимости. Консультирование жертв домашнего насилия.
Тема 7. Основные направления в современной практике консультирования: подростка, оказавшегося в
трудной жизненной ситуации.
Необходимость учета возрастной, индивидуальной и социальной ситуации развития подростка, обратившегося
за консультацией. Типология основных проблем, с которыми подростки могут обращаться за консультацией.
Особенности социальных проблем подростков-мальчиков и подростков-девочек. Специфика позиции
социального педагога в рамках консультирования подростков различного пола в зависимости от конкретного
содержания возникшей проблемы. Создание неформальной обстановки, отношений доверия, защищенности и
анонимности как условие успешности социально-педагогического консультирования подростка. Логика
развертывания ситуации консультирования. Непосредственные и опосредованные, очные и заочные формы
социально-педагогического консультирования подростков и возможности их практического использования.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Основные направления работы с детьми группы риска http://5psy.ru/obrazovanie/osnovnie-napravleniya-raboti-s-detmi-gruppi-riska.html
Психологическое консультирование детей ?группы риска? - http://www.smartpsyholog.ru/smarts-99-1.html
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ РИСКА http://inpsy.org/data/programms/psihologo_pedagogicheskoe_konsultirovanie/index.php
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации к лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План - это схема прочитанного
материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это систематизированное, логичное
изложение материала источника.
Методические рекомендации к практикуму В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на практикум. В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении
учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций
периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно выполнять практические
упражнения и задания.В ходе своего выступления использовать технические средства обучения, доску и мел.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.
Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой
теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на
соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании
курсовых и дипломных работ.
Творческие домашние задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению
знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание - задание, которое
содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве
главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение
логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал;
умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к
описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. Выделяют
следующие виды домашних творческих заданий: I. Задания когнитивного типа 1. Научная проблема - решить
реальную проблему, которая существует в науке. 2. Структура - нахождение, определение принципов построения
различных структур. 3. Опыт - проведение опыта, эксперимента. 4. Общее в разном - вычленение общего и
отличного в разных системах. 5. Разно-научное познание - одновременная работа с разными способами
исследования одного и того же объекта.

Страница 7 из 15.

Программа дисциплины "Психолого-педагогическое консультирование детей и подростков группы риска"; 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование".

II. Задания креативного типа 1. Составление - составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 2.
Изготовление - изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм. 3. Учебное пособие - разработать
свои учебные пособия. 24 III. Задания организационно-деятельностного типа 1. План - разработать план
домашней или творческой работы, составить индивидуальную программу занятий по дисциплине. 2. Выступление
- составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие. 3. Рефлексия осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, размышления) на протяжении определенного
отрезка времени. Вывести правила и закономерности этой деятельности. 4. Оценка - написать рецензию на текст,
фильм, работу другого студента, подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по
определенной теме за определенный период. Примерный список тем домашнего творческого задания
представлен в программе дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную
зону, постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления полученных
результатов. Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: Работа выполняется на
компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое 3; левое - 1,5. Отступ первой строки абзаца - 1,25. Сноски - постраничные. Должна быть нумерация страниц.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц.
Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент
не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 25 Оформление творческого задания 1. Титульный
лист. 2. Форма задания. 3. Пояснительная записка. 4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 5.
Выводы. 6. Список использованной литературы. Титульный лист является первой страницей и заполняется по
строго определенным правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа творческого
домашнего задания. В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются
принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится характеристика
источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка
своевременности и значимости выбранной темы. Содержательная часть домашнего творческого задания должна
точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично
и аргументировано. Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение
обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Список использованной литературы составляет одну из частей
работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени
фундаментальности данной работы. Общее оформление списка использованной литературы для творческого
домашнего задания аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата В список должны
быть включены только те источники, которые автор действительно изучил.
Оценивание творческих заданий особенно затруднено. Поскольку любое творческое задание имеет в своей
основе сформированную систему знаний, то оценка может складываться из двух частей: оценка базовой системы
знаний и оценка творческого замысла и его воплощения. Критерии оценки базовой системы знаний: - степень
понимания студентом учебного материала; - теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и
воплощенных в результате; - научность подхода к решению задачи/задания; [Введите текст] 22 - владение
терминологией; - демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата
обучения). Критериями оценки творческой части могут быть: - оригинальность замысла; - уровень новизны:
комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных
способов при реше- нии новой проблемы/новая идея; - характер представления результатов (наглядность,
оформление, донесе- ние до слушателей и др.)
Методические рекомендации по подготовке и защите презентации Творческое задание, визуально представляет
содержание докладов. Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и читаем
на расстоянии. Критерии оценки образовательных презентаций:
1. полнота раскрытия темы;
2. структуризация информации;
3. наличие и удобство навигации;
4. отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок;
5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, о проекте, список источников,
содержание);
7. оригинальность оформления презентации;
8. обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и анимационных эффектов;
9. применимость презентации для выбранной целевой аудитории;
10. грамотность использования цветового оформления;
11. использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов;
12. наличие дикторской речи, ее грамотность и целесообразность;
13. наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 14. размещение и комплектование
объектов; единый стиль слайдов.

Страница 8 из 15.

Программа дисциплины "Психолого-педагогическое консультирование детей и подростков группы риска"; 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование".

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму Коллоквиум: сущность и цели Коллоквиумом называется
собеседование преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума
является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного
изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные
теоретические вопросы. От студента требуется: ♦ владение изученным в ходе учебного процесса материалом,
относящимся к рассматриваемой проблеме; ♦ знание разных точек зрения, высказанных в экономической
литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; ♦ наличие собственного мнения
по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. Коллоквиум ? это не только форма контроля, но и метод
углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные
вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и
не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у студента стремление к
чтению дополнительной экономической литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а
экзамен завершает изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента
использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные
вопросы. Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 1. Подготовка к коллоквиуму начинается с
установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 2. Как правило, на
самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3?4 недели. Подготовка включает в себя изучение
рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 3. По
указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе. 4. Коллоквиум проводится в форме
индивидуальной беседы преподавателя с каждымстудентом или беседы в небольших группах (3?5 человек). 5.
Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень
добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. Преподаватель также контролирует конспект и
эссе. 6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой удельный вес в
определении текущей успеваемости студента. Особенности и порядок сдачи коллоквиума Студент может себя
считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него есть им лично составленный и
обработанный конспект сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в целом или
отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к
прочитанному и свои сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления жизни общества как в прошлом,
так и в современных условиях. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на
поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной
работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно
участвовать в обсуждении данного первоисточника. Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт
работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над
литературой по курсовой работе и при подготовке к экзаменам.
Методические рекомендации по подготовке к групповой дискуссии Дискуссия - метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она
требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре возникает разными
путями: - непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку
или неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара; - планируется и организуется
преподавателем. Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее участники должны
проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что
выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности
в определении понятий. Готовится к дискуссии необходимо по переченю дискуссионных тем выдаваемых заранее
к практическому занятию. Баллы за участие в групповой дискуссии выставляются студенту, если он активно
участвовал в обсуждении проблемы, им дан аргументированный, полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана совокупность осознанных знаний о рассматриваемой проблеме, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи рассматриваемого вопроса. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком,
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дискуссия
Баллы Характеристика деятельности студента
3 - студент демонстрирует знание материала по разделу, основанное на изучении источников и публикаций; студент активно участвует в дискуссии; - задает уточняющие вопросы по докладу, - дает логичные,
аргументированные ответы на вопросы.
2 - студент демонстрирует хорошие знания материала по разделу, основанное на изучении источников и
публикаций, но допускает неточности; - студент участвует в дискуссии; - задает уточняющие вопросы по докладу,
1 - студент демонстрирует слабое знание материала по разделу, допускает ошибки; - студент участвует в
дискуссии по требованию преподаателя; - задает уточняющие вопросы по докладу,
0 - отсутствие знаний по изучаемому разделу; - низкая активность в дискуссии; - не владеет понятийным
аппаратом обсуждаемого вопрос.
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Подготовка творческого домашнего задания
Творческие домашние задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению
знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание - задание, которое
содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве
главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение
логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал;
умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к
описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. Выделяют
следующие виды домашних творческих заданий: I. Задания когнитивного типа 1. Научная проблема - решить
реальную проблему, которая существует в науке. 2. Структура - нахождение, определение принципов построения
различных структур. 3. Опыт - проведение опыта, эксперимента. 4. Общее в разном - вычленение общего и
отличного в разных системах. 5. Разно-научное познание - одновременная работа с разными способами
исследования одного и того же объекта.
II. Задания креативного типа 1. Составление - составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 2.
Изготовление - изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм. 3. Учебное пособие - разработать
свои учебные пособия. 24 III. Задания организационно-деятельностного типа 1. План - разработать план
домашней или творческой работы, составить индивидуальную программу занятий по дисциплине. 2. Выступление
- составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину, кроссворд, занятие. 3. Рефлексия осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, размышления) на протяжении определенного
отрезка времени. Вывести правила и закономерности этой деятельности. 4. Оценка - написать рецензию на текст,
фильм, работу другого студента, подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по
определенной теме за определенный период. Примерный список тем домашнего творческого задания
представлен в программе дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную
зону, постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления полученных
результатов. Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: Работа выполняется на
компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее - 2; правое 3; левое - 1,5. Отступ первой строки абзаца - 1,25. Сноски - постраничные. Должна быть нумерация страниц.
Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц.
Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент
не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 25 Оформление творческого задания 1. Титульный
лист. 2. Форма задания. 3. Пояснительная записка. 4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 5.
Выводы. 6. Список использованной литературы. Титульный лист является первой страницей и заполняется по
строго определенным правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа творческого
домашнего задания. В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются
принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится характеристика
источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка
своевременности и значимости выбранной темы. Содержательная часть домашнего творческого задания должна
точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично
и аргументировано. Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение
обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Список использованной литературы составляет одну из частей
работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени
фундаментальности данной работы. Общее оформление списка использованной литературы для творческого
домашнего задания аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата В список должны
быть включены только те источники, которые автор действительно изучил.
Оценивание творческих заданий особенно затруднено. Поскольку любое творческое задание имеет в своей
основе сформированную систему знаний, то оценка может складываться из двух частей: оценка базовой системы
знаний и оценка творческого замысла и его воплощения. Критерии оценки базовой системы знаний: - степень
понимания студентом учебного материала; - теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и
воплощенных в результате; - научность подхода к решению задачи/задания; [Введите текст] 22 - владение
терминологией; - демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата
обучения). Критериями оценки творческой части могут быть: - оригинальность замысла; - уровень новизны:
комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных
способов при реше- нии новой проблемы/новая идея; - характер представления результатов (наглядность,
оформление, донесе- ние до слушателей и др.)
Методические рекомендации к устному опросу. 1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и
характер ошибок при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий, правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно
пользоваться специальной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается
умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе
(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
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7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех учащихся).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения
задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей учащихся).
Оценка устных ответов студентов
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Критерии оценки:
4 б: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
3 б: ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки '5', но допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
2 балла: ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
1 балл- ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Требования к речи
Любое высказывание учащихся в устной форме (развернутый ответ на определенную тему, доклад, описание
физического или химического опыта, рецензия) следует оценивать, учитывая содержание высказывания,
логическое построение и речевое оформление.
Студенты должны уметь:
- говорить на тему, соблюдая её границы;
- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания;
- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно - следственные связи между фактами и
явлениями, делать необходимые обобщения и выводы);
- правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления высказывания;
- строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, публицистическом и др.) в зависимости от
цели и ситуации общения (на уроке, собрании, экскурсии, в походе и т.д.);
- отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации;
Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются:
1) правила произношения и ударения;
2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и особенностями
использования в различных стилях речи;
3) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в соответствии и
с требованиями грамматики;
Речь студента должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, богатством грамматического
строя, уместным использованием эмоционально окрашенных средств речи.
Для речевой культуры студента важны и такие умения слушать и понимать речь преподавателя и сокурсников ,
внимательно относится к высказыванием других, умение поставить вопрос, принять участие в определении
проблемы.
Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний, умений,
компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть
организована по-разному.
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выноси- мых на экзамен, заранее (в самом начале
обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую
(вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и
задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в
виде задачи/ситуации/кейса для решения.
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Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для студентов
доступе. В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оценочным
средством и решающим в итоговой отметке учебных до- стижений студента. В условиях балльно-рейтинговой
системы балльный вес экзамена составляет только часть в общей сумме баллов; в КФУ на экзамен отводится 50
баллов. Параметры оценочного средства
1 Оценка выполнения практического задания Мах 25 баллов
2 Оценка собеседования по теоретической части Мах 25 баллов.
Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих) '5' (45-50) баллов В соответствии с
паспортом компетенции - показывает глубокое и полное категорий и концепций, необходимых для изучения
социокультурных проблем (т.е. знание основного содержания учебного элемента (модуля)); - проявляет высокий
уровень умений применять знания и методы для решения практических задач/заданий; - владеет навыками
использования их в сфере профессиональной деятельности в поликультурной среде; - демонстрирует понимание
важности приобретенных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности; '4' (35 - 44) баллов В
соответствии с паспортом компетенции - демонстрирует знание проблем и процессов, но допускает неточности в
их объяснении; - способен оценивать некоторые социокультурные проблемы и процессы; - демонстрирует
некоторые навыки использования социально- педагогические знания в будущей профессиональной деятельности;
- демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений для будущей профессиональной деятельности; '3' (25
- 34) баллов В соответствии с паспортом компетенции - имеет представление о категориях и концепциях,
необходимых для изучения социокультурных проблем; - испытывает сложности при выборе методов объяснения
их; - может с трудом показать навыки использования социально - педагогического знания в будущей
профессиональной деятельности.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.23 Психолого-педагогическое консультирование
детей и подростков группы риска
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Основная литература
Профессиональное психологическое консультирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 'Психология' и 'Юриспруденция' / Мальцева Т.В., Реуцкая И.Е. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015
http://znanium.com/bookread2.php?book=882212
ЭБС 'Знаниум'
Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 348 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=342105
ЭБС 'Знаниум'
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'
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
ЭБС 'Знаниум'
Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Психологическое просвещение в деятельности пенитенциарного психолога: Методические указания /
Колесникова З.А. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015
http://znanium.com/bookread2.php?book=900947
ЭБС 'Знаниум'
Социально-психологическое сопровождение замещающей семьи: Монография/ШвецоваМ.Н. - М.: Прометей,
2013. - 188 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=536539
ЭБС 'Знаниум'
Вараева, Н. В. Программа подготовки волонтеров к работе с детьми-сиротами и семьями в трудной жизненной
ситуации 'Планета друзей' [Электронный ресурс] / Н. В. Вараева. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 46 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=462929
ЭБС 'Знаниум'
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.23 Психолого-педагогическое консультирование
детей и подростков группы риска
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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