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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

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения

ПК-2

способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие
программы

ПК-21

способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по
вопросам оптимизации образовательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

ПК-22

способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности
обучающегося

ПК-24

способностью использовать и разрабатывать методы
психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей,
интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения
образовательных программ

ПК-27

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению
проблем обучающегося в образовательной деятельности

ПК-29

способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на
обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми

ПК-3

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов
диагностики психического развития обучающихся

ПК-4

способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных
областей по вопросам развития способностей обучающихся

ПК-6

способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных
отношений по вопросам развития и обучения обучающегося

ПК-7

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять
причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся

ПК-9

способностью консультировать педагогических работников, обучающихся по
вопросам оптимизации образовательной деятельности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
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;
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- 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.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Социально-педагогическая
виктимология и психология)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 34 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Дети ?группы риска?,
характеристикака,
1. Психологическая характеристика
семей ?группы риска?
классификация
Тема 2. Детско-подростковая
2.
дезадаптация.
Тема 3. Психологические проблемы
3. депривированных детей и их
профилактика
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

2

2

0

5

1

2

2

0

5

1

2

2

0

9
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 4. Методы выявления и
коррекции семейного
4.
неблагополучия. Оказание помощи
неблагополучной семье
Тема 5. Реабилитационная работа
с детьми, испытавшими насилие в
5.
семье. Соци. дезадаптация девиантные.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

0

4

0

5

1

0

4

0

10

6

14

0

34

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Дети ?группы риска?, характеристикака, Психологическая характеристика семей ?группы риска?
классификация
1: ?Дети ?группы риска?: характеристика, классификация.
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.
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. Дети с тяжелой степенью умственной отсталости должны лечиться стационарно в
сочетании с дополнительной психолого-педагогической реабилитационной программой. К детям с
заболеваниями более легкой степени применимы меры медико-педагогического оздоровительного характера в
условиях учебно-воспитательных учреждений (детский сад, школа, детские дома и т.д.).
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. Речь идет о некоторых личностных психологических особенностях, затрудняющих социальную
адаптацию детей и подростков. К ним могут относиться различные черты характера, неадекватное проявление
самооценки, нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, неосознаваемые регуляторы
поведения, вытесненные и подсознательные комплексы, фиксированные установки, фобии, тревожность,
агрессивность. Проблемы поведения у таких подростков носят психологический характер.
Тема 3. Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика
План:
1. Психологические проблемы депривированных детей.
2. Методы социально ? педагогической работы (профилактика, коррекция, реабилитация)
Психологические проблемы депривированных детей .К факторам, влияющим на возникновение различного рода
психологических проблем у детей, относятся лишения и потери.
Под понятием депривация (от латинского ?лишение?) понимается психическое состояние, возникающее в
результате длительного ограничения возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере его основных
психических потребностей; депривация характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и
интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов.
По теории И. Лангеймера и З. Матейчик выделяются следующие виды депривации:
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? Сенсорная депривация. Возникает при недостаточности информации об окружающем мире, получаемой по
разным каналам: зрение, слух, осязание (прикосновения), обоняние. Этот вид депривации свойственен детям,
которые с самого рождения попадают в детские учреждения, где они фактически лишены необходимых для
развития стимулов ? звуков, ощущений;
? Когнитивная (познавательная) депривация. Возникает при отсутствии удовлетворения условий для обучения и
приобретения различных навыков ? ситуация, которая не позволяет понимать, предвосхищать и регулировать
происходящее вокруг;
? Эмоциональная депривация. Возникает при недостаточности эмоциональных контактов со взрослыми, и
прежде всего матерью, обеспечивающих формирование личности;
? Со
циальная депривация. Вызывается ограничением возможности усвоения социальных ролей, знакомства с
нормами и правилами общества.
Тема 4. Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия. Оказание помощи неблагополучной
семье
? Дайте характеристику семей ?группы риска?, выделив факторы социального риска, отрицательно
сказывающие на социализацию семьи1. Опишите поведение, характерное для семьи ?группы риска?. Почему
семья ?группы риска? противостоит вмешательству в ее жизнь? Каким образом можно использовать
противостояние семьи для включения ее в работу? Предложите методику оказания помощи такой семье.
? Как вы думаете, кто из членов семьи?группы риска? больше всего нуждается в помощи?
? Какой вид помощи наиболее эффективен для неблагополучной семьи?
? Обоснуйте принципы включения семьи ?группы риска? в работу специалистов.
? Почему специалистам важно знать характеристики противостояния семьи ?группы риска?? Обоснуйте свой
ответ примерами.
Тема 5. Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в семье. Соци. дезадаптация девиантные.
? Какой вклад внесли ученые Финкелхор и Корбик, Рональд Саммит в изучение проблемы ? насилие над детьми.
Дайте характеристику детям, испытывающим насилие родителей. Почему дети становятся жертвами
сексуального насилия? Какие дети могут добровольно соглашаться на сексуальное насилие? Что заставляет
ребенка скрывать факт сексуального насилия?
? Каким образом организуется социально-правовой патронаж семьи? Какие социально-правовые,
охранно-защитные меры применяются к детям, семейные условия у которых угрожают жизни и здоровью детей?
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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);
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- 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)
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на МААМ. Копировать можно только зарегистрированным пользователям МААМ.
Адрес публикации: http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-semjami-grupy-riska.html http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-semjami-grupy-riska.html
Работа с детьми "группы риска". http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/
Работа с детьми группы риска Источник: https://www.menobr.ru/article/65240-qqq-17-m5-rabota-s-detmi-gruppy-riska
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. https://www.menobr.ru/article/65240-qqq-17-m5-rabota-s-detmi-gruppy-riska
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.
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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.
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.
Письменное домашнее задание - работа с научной статьей.
Виды работы с научной статьей

Страница 8 из 13.

Программа дисциплины "Социально-педагогическая поддержка детей группы риска"; 44.04.02 "Психолого-педагогическое
образование".

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.
Для выполнения данной работы необходимо выполнить следующие (2-3) вида работ.
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.
Оценивается: правильность, логичность, креативность, содержательность.
Письменная проверочная работа 1. Общие требования
В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение аналитически работать
с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого изложения
своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.
При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и важность данной темы,
цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии,
Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов
,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора
письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.
Письменные работы представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком.
Письменные работы оцениваются по 10-балльной шкале.
-Правильность оформления - 0,5 балла;
-Оценка введения(адекватность постановки цели) - 1,5 балла;
-Степень раскрытия темы и анализ источников - 6 баллов;
-Наличие и адекватность выводов и наличие приложений - 2 балла
2.Подготовка письменной работы, сбор материала
При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов:
уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы;
подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и социологических
сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников;
- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов;
- подготовка плана написания работы;
- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа - 30-35 стр. (без приложений);
реферат - 12-15 стр.; эссе - 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) - 5-8 стр. контрольная работа 3-5 стр..
оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа,
сносок, библиографии).
При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные новейшие
нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции), так и на предшествующее
законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и основные научные исследования российских
ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный опыт.
В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы. Целесообразно
план работы согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько вариантов. В
соответствии с согласованным планом осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по
пунктам и их систематизация, т.е. расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или
иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,
рекомендациях, предложениях.
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Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных научных материалов
и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов
необходимо делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.
Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления
наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей
текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется
литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное
указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название издательства,
год издания, номера страниц; для нормативного акта - источник опубликования (Собрание законодательства РФ,
'Российская газета', Ведомости Московской городской Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень
Московской областной Думы (либо иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и
номер издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день
и месяц издания.
3.Техническое оформление письменной работы.
Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора интервала и только
с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один интервал. Необходимо соблюдать
следующие размеры полей: левое - 35 мм., правое - до 15 мм., верхнее и нижнее - не менее 20 мм. Количество
знаков на странице - 2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок,
межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим
основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Уточняется правильность оформления работы, написания научно-справочного аппарата в тексте и в конце
письменной работы. Допускаются подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом либо
курсивом.
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.
Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен экзамен. Для успешной сдачи экзамена необходимо
ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть
практическими навыками и уметь их продемонстрировать.
При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в
работе на лекциях и практических занятиях, выполнение ими контрольных работ и докладов. Преподаватель
имеет право сократить количество экзаменационных вопросов тем студентам, которые успешно выполнили
тестовое задание и в течение семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали
на лекциях и практических занятиях.
Также к экзамену студент должен прочитать 2 источника по проблеме:
А) составить краткую аннотацию книги;
Б) выписать практические советы для использования в своей 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).
Страница 10 из 13.

Программа дисциплины "Социально-педагогическая поддержка детей группы риска"; 44.04.02 "Психолого-педагогическое
образование".

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;
- 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 44.04.02
"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Социально-педагогическая виктимология и
психология".
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Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Основная литература
Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д.
Жилов .? 2-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2008 .? 256 с. 30
Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв преступного насилия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.: Московский финансово-промышленный
университет 'Синергия', 2013. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0135-0.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451151
ЭБС 'Знаниум'
Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=308448
ЭБС 'Знаниум'
Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.
И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2017. - 272 с. ISBN 978-5-394-01655-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342
ЭБС 'Знаниум'
Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Савинов, Л. И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Л. И. Савинов, Е. В. Камышова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
'Дашков и К-', 2013. - 260 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415003
ЭБС 'Знаниум'
Степанова О. А., Профилактика школьных трудностей: Методическое пособие / Степанова О.А. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 128 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106050-6 (online)
http://znanium.com/bookread2.php?book=927396
ЭБС 'Знаниум'
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. Климантовой. ? 2-е изд. ? М.: Издательско-торговая
корпорация 'Дашков и К-', 2015. ? 752 с. - ISBN 978-5-394-02525-9 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854
ЭБС 'Знаниум'
Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-политических исследований.
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-174-0, 1500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221964
ЭБС 'Знаниум'
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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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