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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 образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Способен проектировать и осуществлять мониторинг социальных отклонений,

профилактическую и коррекционно-развивающую работу,

социально-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в

процессе социализации, включая обучающихся с ограниченными

возможностями (ОВЗ) и инвалид-ностью, группы риска, девиантных подростков

и молодежи  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- природу и сущность профилактики коррекции и реабилитации девиантного поведения подростков и

молодежи  

- особенности девиантного поведения несовершеннолетних как социального явления и специфические черты

подростков с виктимным поведением;  

- способы и приемы оказания психологической помощи подросткам с девиантным поведением.  

Уметь:  

- оперировать психолого-педагогическими понятиями и категориями девиантологии;  

- определять потенциальные источники опасности и психологических угроз;  

- применять полученные знания в психолого-педагогической практике.  

Владеть:  

- - технологиями диагностики девиантного поведения подростков и молодежи  

- технологиями профилактики, коррекции и реабилитации девиантного поведения подростков и молодежи.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Профилактика и коррекция социальных

отклонений (превентология))" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Понятие социально

- педагогической технологии, ее

специфика.

3 2 2 0 5

2.

Тема 2. Тема 2. Методика и

технология

социально-педагогической

деятельности превентолога.

3 2 2 0 5

3.

Тема 3. Тема 3. Диагностические

технологии в работе педагога -

превентолога.

3 0 2 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Технологии

профилактики и коррекции

социально-педагогической

деятельности с девиантными

подростками и молодежью

3 0 4 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Технологии

ресоциализации реабилитации с

девиантными подростками и

молодежью

3 0 4 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Технологии

психотерапии по работе с

девиантными подростками и

молодежью

3 0 4 0 10

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие социально - педагогической технологии, ее специфика.

Социально-педагогическая технология: понятие, сущность, особенности. Классификация социально -

педагогических технологий: социально ориентированные, возрастные, групповые, индивидуально -

ориентированные. Классификация по способу реализации технологии общего типа: социально-педагогические

технологии, обусловленные ведущим методом практической деятельности: игры, театрализованная деятельность,

тренинги, туристические походы, социально-педагогические технологии, построенные на определенной

последовательности, взаимосвязи группы методов, авторские. Классификация по виду деятельности.

Тема 2. Тема 2. Методика и технология социально-педагогической деятельности превентолога.

Специфика социально-педагогической деятельности превентолога: объект, предмет, социально -

педагогическая деятельность. 2. Методы социально-педагогического исследования: изучение документов и

других источников; наблюдение (невключенное и включенное); устный опрос: в виде диагностической беседы,

свободного обмена мнениями двух людей (интервью) или группового собеседования; письменный опрос по

опросникам закрытого или открытого типа; метод экспертных оценок. Виды помощи в социально -

педагогической деятельности: социально-информационная, социально-правовая, социально-реабилитационная

социально-бытовая, социально-экономическая, медико-социальная, социально-психологическая ,

социально-педагогическая.

Тема 3. Тема 3. Диагностические технологии в работе педагога - превентолога.

Социально - педагогическая диагностика, психологическая диагностика, социальная диагностика.

Методы исследования. Метод наблюдения. Метод беседы . Метод столкновения взглядов, позиций. Метод

социометрического выбора . Метод ранжирования. Метод изучения поведения детей в определенной

педагогической ситуации. Методом анализа продуктов творчества учащихся в процессе их самостоятельной

деятельности - художественно-эстетической, трудовой, учебной . Метод анкетирования.. Алгоритм проведения

диагностики. Направления социально - педагогической диагностики.

Социально - педагогическое обследование. Этапы.

Тема 4. Тема 4. Технологии профилактики и коррекции социально-педагогической деятельности с

девиантными подростками и молодежью
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Сущность социально-педагогической профилактики и и коррекции социально-педагогической деятельности с

девиантными подростками и молодежью. Направления социально - педагогической профилактики и коррекции

социально-педагогической деятельности с девиантными подростками и молодежью: предупреждения возможных

социальных проблем у отдельных лиц или групп риска; сохранение, поддержку и защиту нормального уровня

жизни и здоровья людей; содействие в достижении целей и раскрытии внутренних потенциалов, ресурсных

возможностей людей. Виды и уровни профилактики: первичную, вторичную, третичную. Методы и этапы

социально-педагогической профилактики и коррекции социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью. Социально-педагогическая коррекционная работа - выявление причин аномий

социального здоровья ребенка, выбор адекватных воспитательных форм и методов работы, а также прогноза

дальнейшего процесса социального и личностного развития.

Тема 5. Тема 5. Технологии ресоциализации реабилитации с девиантными подростками и молодежью

Девиации и виды девиантного поведения подростков и молодежи. Психолого-педагогический портрет групп

подростков и молодежи девиантной направленности. Ресоциализация и реабилитация - как социально -

педагогические технологии. Этапы ресоциализации и реабилитации. Технологии ресоциализации реабилитации

с девиантными подростками и молодежью.

Тема 6. Тема 6. Технологии психотерапии по работе с девиантными подростками и молодежью

Психотерапия и психология, ее соотношение с фундаментальной, прикладной, практической психологией.

Психотерапия как один из видов психологической помощи девиантным подросткам. Психотерапия и

психокоррекция. Формы психокоррекционной работы. Виды психокоррекционной работы. Специфика

коррекционной работы с подростками - девиантами. Оценка эффективности коррекционных воздействий.

Методы психокореекционной работы: проблемные игры, притчи, метафоры.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-5

1. Тема 1. Понятие социально - педагогической технологии, ее

специфика.

2. Тема 2. Методика и технология социально-педагогической

деятельности превентолога.

3. Тема 3. Диагностические технологии в работе педагога -

превентолога.

4. Тема 4. Технологии профилактики и коррекции

социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью

5. Тема 5. Технологии ресоциализации реабилитации с

девиантными подростками и молодежью

6. Тема 6. Технологии психотерапии по работе с девиантными

подростками и молодежью

2 Тестирование ПК-5

1. Тема 1. Понятие социально - педагогической технологии, ее

специфика.

2. Тема 2. Методика и технология социально-педагогической

деятельности превентолога.

3. Тема 3. Диагностические технологии в работе педагога -

превентолога.

4. Тема 4. Технологии профилактики и коррекции

социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью

5. Тема 5. Технологии ресоциализации реабилитации с

девиантными подростками и молодежью

6. Тема 6. Технологии психотерапии по работе с девиантными

подростками и молодежью

3 Презентация ПК-5

1. Тема 1. Понятие социально - педагогической технологии, ее

специфика.

2. Тема 2. Методика и технология социально-педагогической

деятельности превентолога.

4

Письменная работа

ПК-5

4. Тема 4. Технологии профилактики и коррекции

социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью

5 Отчет ПК-5

3. Тема 3. Диагностические технологии в работе педагога -

превентолога.

4. Тема 4. Технологии профилактики и коррекции

социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью

6 Кейс ПК-5

5. Тема 5. Технологии ресоциализации реабилитации с

девиантными подростками и молодежью

6. Тема 6. Технологии психотерапии по работе с девиантными

подростками и молодежью

   Экзамен ПК-5   6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

6

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Тема 1 Понятие социально - педагогической технологии, ее специфика.  
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1. Социально-педагогическая технология: понятие, сущность, особенности.  

2. Классификация социально ? педагогических технологий: социально ориентированные, возрастные, групповые,

индивидуально ? ориентированные.  

3. Классификация по способу реализации технологии общего типа: социально-педагогические технологии,

обусловленные ведущим методом практической деятельности: игры, театрализованная деятельность, тренинги,

туристические походы, социально-педагогические технологии, построенные на определенной

последовательности, взаимосвязи группы методов, авторские.  

4. Классификация по виду деятельности.  

 

 

 

Тема 2. Методика и технология социально-педагогической деятельности превентолога.  

1. Специфика социально-педагогической деятельности превентолога: объект, предмет, социально ?

педагогическая деятельность.  

2. Методы социально-педагогического исследования: изучение документов и других источников; наблюдение

(невключенное и включенное); устный опрос: в виде диагностической беседы, свободного обмена мнениями двух

людей (интервью) или группового собеседования; письменный опрос по опросникам закрытого или открытого

типа; метод экспертных оценок.  

3. Виды помощи в социально ? педагогической деятельности: социально-информационная, социально-правовая,

социально-реабилитационная социально-бытовая, социально-экономическая, медико-социальная,

социально-психологическая , социально-педагогическая.  

 

Тема 3. Диагностические технологии в работе педагога - превентолога.  

 

1. Социально ? педагогическая диагностика, психологическая диагностика, социальная диагностика.  

2. Методы исследования. Метод наблюдения. Метод беседы . Метод столкновения взглядов, позиций. Метод

социометрического выбора . Метод ранжирования. Метод изучения поведения детей в определенной

педагогической ситуации. Методом анализа продуктов творчества учащихся в процессе их самостоятельной

деятельности ? художественно-эстетической, трудовой, учебной . Метод анкетирования..  

3. Алгоритм проведения диагностики. Н  

4. аправления социально ? педагогической диагностики.  

5. Социально ? педагогическое обследование. Этапы.  

 

 

Тема 4. Технологии профилактики и коррекции социально-педагогической деятельности с девиантными

подростками и молодежью  

 

1. Сущность социально-педагогической профилактики и и коррекции социально-педагогической деятельности с

девиантными подростками и молодежью.  

2. Направления социально ? педагогической профилактики и коррекции социально-педагогической деятельности

с девиантными подростками и молодежью: предупреждения возможных социальных проблем у отдельных лиц или

групп риска; сохранение, поддержку и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие в

достижении целей и раскрытии внутренних потенциалов, ресурсных возможностей людей.  

3. Виды и уровни профилактики: первичную, вторичную, третичную.  

4. Методы и этапы социально-педагогической профилактики и коррекции социально-педагогической

деятельности с девиантными подростками и молодежью.  

5. Социально-педагогическая коррекционная работа - выявление причин аномий социального здоровья ребенка,

выбор адекватных воспитательных форм и методов работы, а также прогноза дальнейшего процесса социального

и личностного развития.  

 

 

Тема 5. Технологии ресоциализации реабилитации с девиантными подростками и молодежью  

1. Ресоциализация и реабилитация.  

2. Этапы ресоциализации и реабилитации.  

3. Технологии ресоциализации реабилитации с девиантными подростками и молодежью  

 

Тема 6. Технологии психотерапии в работе с девиантными подростками и молодежью  

1. Психотерапия и психология, ее соотношение с фундаментальной, прикладной, практической психологией.  

2. Психотерапия как один из видов психологической помощи девиантным подросткам.  

3. Психотерапия и психокоррекция.  

4. Формы психокоррекционной работы.  

5. Виды психокоррекционной работы.  

6. Специфика коррекционной работы с подростками - девиантами.  
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7. Оценка эффективности коррекционных воздействий.  

8. Методы психокореекционной работы: проблемные игры, притчи, метафоры.  

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Тестирование проводится по 3 вариантам. В каждом варианте ? 10 тестовых заданий (Итого - 30). За каждый

правильный ответ начисляется 1 балл. Итого за тестирование студент может заработать до 10 баллов.  

Ниже приведены примерные задания.  

 

1. Человек, нарушающий права и интересы общественной среды; не соответствующий принятым в этом обществе

нормам и правилам поведения:  

А) асоциальный; Б) антиобщественный; В) делинквентный; Г) безнравственный.  

2. Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует, вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны

родителей или законных представителей либо должностных лиц:  

А) дромоман; Б) безнадзорный; В) беспризорный; Д) дезадаптированный.  

3. Учреждение, деятельность которого направлена на приспособление предложения на рынке труда к его спросу,

осуществляющее посреднические операции между ищущими работу и работодателем; занимается социальной

защитой безработных, учетом незанятых рабочих мест на предприятиях, зарегистрированных на рынке труда,

профориентацией молодежи, выплатой пособий по безработице:  

А) центр занятости; Б) отдел социальной защиты безработных;  

В) биржа труда; Г) отдел охраны труда.  

4. Социальное явление, характеризующееся скитанием лиц без определенного места жительства в течение

длительного времени по территории страны либо в пределах населенного пункта:  

А) скитание; Б) бомжевание; В) беспризорничество; Г) бродяжничество.  

5. Отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайщем окружении, коллективе

социально-нравственных норм и ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и

культурных ценностей:  

А) девиантное поведение; Б) десоциализация; В) дезадаптация; Г) депривация.  

6. Отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков,

высказываний, совершаемых как в рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической

патологии, особенно пограничного уровня.  

А) девиантное поведение; Б) десоциализация; В) дезадаптация; Г) депривация.  

7. Относительно кратковременное ситуативное состояние, являющееся следствием воздействия новых,

непривычных раздражителей изменившейся среды и сигнализирующее о нарушении равновесия между

психической деятельностью и требованиями среды:  

А) адаптация; Б) десоциализация; В) дезадаптация; Г) депривация.  

8. Ощущение, осознание личностью или группой сокращения или лишения возможностей удовлетворения

основных жизненных потребностей:  

А) адаптация; Б) десоциализация; В) дезадаптация; Г) депривация.  

9. Поведение, которое направлено на разрушение предметов, других людей и самого себя:  

А) девиантное; Б) делинквентное; В) аддиктивное; Д) деструктивное.  

10. Методы решения социальных проблем, направленные на формирование условий жизни и развития общества,

общественных отношений, социальной структуры с целью обеспечения потребностей человека, создания условий

для реализации его потенциальных способностей и интересов, с учетом одобряемой обществом системы

ценностей и взаимозависимости между общественным прогрессом и экономическим развитием:  

А) технология; Б) методика; В) методология; Г) стратегия.  

11. Система строго последовательных действий профессионала, нацеленных на решение определенной

социально-педагогической задачи, проблемы:  

А) технология; Б) методика; В) методология; Г) стратегия.  

12. Комплексный процесс исследования социального явления с целью обнаружения, распознания и изучения

причин наследственных связей, характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего развития:  

А) терапия; Б) диагностика; В) мониторинг; В) реабилитация.  

13. Процесс, направленный на восстановление способностей человека к жизни деятельности в социальной среде

предполагает реабилитацию на медицинском, бытовом, ролевом, личностном уровнях, в глазах общества:  

А) социальная терапия; Б) диагностика; В) мониторинг; В) реабилитация.  

14. Целенаправленный процесс практического воздействия, государственных структур, общественных

организаций на конкретные формы социальных отношений:  

А) социальная терапия; Б) диагностика; В) мониторинг; В) реабилитация.  

15. Совокупность мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию причин,

вызывающих негативное отклонение в развитии и поведении:  

А) социальная терапия; Б) профилактика; В) социализация; В) адаптация.  
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16. Система методов и приемов, направленных на оказание поддержки людям в процессе их социализации или

приспособление к новым условиям в связи с изменением социального статуса, а также неадаптированным

личностям:  

А) социальная терапия; Б) профилактика; В) социализация; В) адаптация.  

17. Система оказания социальных услуг в рамках государственной системы, материального обеспечения и

обслуживания лиц нуждающихся в социальной помощи:  

А) обеспечение; Б) опека; В) патронаж; Г) обслуживание.  

18. Реальное формирование, в которое самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются

несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности:  

А) детская организация; Б) детское движение; В) сообщество; Г) объединение.  

19. Устойчивое проявление личностью асоциальных форм поведения, деформация системы ценностей,

саморегуляции, отчуждение от основных институтов социализации ? семьи, образовательных учреждений:  

А) адаптация; Б) десоциализация; В) дезадаптация; Г) депривация.  

20. Правовой акт, который издается в целях установления правил, регулирующих различные стороны

деятельности организаций, их подразделений и служб, должностных лиц, граждан, а также в целях разъяснения

и определения порядка применения законодательных актов:  

А) инструкция; Б) конвенция; В) декларация; Г ) рекомендации.  

21. Система способов воздействия общества и социальных групп на личность с целью регуляции ее поведения и

приведения его в соответствие с общепринятыми в данной общности нормами:  

А) надзор; Б) опека; В) контроль; Г) наказание.  

22. Противоправные проступки подростка, которые по достижении им возраста уголовной ответственности служат

для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации:  

А) делинквентное; Б) криминальное; В) преступное; Г) уголовное поведение.  

23. Полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил, выполнения

каких-либо обязанностей, предоставления каких-либо преимуществ:  

А) льгота; Б) квота; В) субсидия; Г) социальная дотация.  

24. Превентивная социально-педагогическая деятельность ?  

А) профессиональная социально-педагогическая деятельность, проводимая с целью лечения асоциального

поведения человека, развития каких-либо негативных качеств, привычек;  

Б) профессиональная социально-педагогическая деятельность, проводимая с целью восстановления нарушенных

функций организма и адаптации личности к социуму.  

В) профессиональная социально-педагогическая деятельность, проводимая с целью исправления асоциального

поведения человека, развития каких-либо негативных качеств, привычек.  

Г) профессиональная социально-педагогическая деятельность, проводимая с целью предупреждения

асоциального поведения человека, развития каких-либо негативных качеств, привычек.  

25. Деятельность, совершаемая по личному почину, во время которой проявляются такие качества человека, как

целеустремленность, инициативность, самостоятельность, ответственность; деятельность, направленная на

реализацию общественно ценных и личностно значимых целей:  

А) самодеятельность; Б) досуговая деятельность;  

В) отдых; Г) творческая деятельность.  

26. Комплекс социальных мер, направленных на создание и поддержание достойных условий жизнедеятельности

?слабых? социальных групп, отдельных семей, детей, испытывающих нужду в удовлетворении жизненных

потребностей, на оказание помощи в жизненном самоопределении:  

А) социальная поддержка; Б) опека; В) патронаж; Г) социальная защита.  

27. Поведение, которое направлено на разрушение предметов, других людей и самого себя:  

А) девиантное; Б) делинквентное; В) аддиктивное; Д) деструктивное.  

28 Методы решения социальных проблем, направленные на формирование условий жизни и развития общества,

общественных отношений, социальной структуры с целью обеспечения потребностей человека, создания условий

для реализации его потенциальных способностей и интересов, с учетом одобряемой обществом системы

ценностей и взаимозависимости между общественным прогрессом и экономическим развитием:  

А) технология; Б) методика; В) методология; Г) стратегия.  

29. Система строго последовательных действий профессионала, нацеленных на решение определенной

социально-педагогической задачи, проблемы:  

А) технология; Б) методика; В) методология; Г) стратегия.  

30. Комплексный процесс исследования социального явления с целью обнаружения, распознания и изучения

причин наследственных связей, характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего развития:  

А) терапия; Б) диагностика; В) мониторинг; В) реабилитация.  

 3. Презентация

Темы 1, 2

Презентация  

Количество баллов по БРС за эту форму контроля (из 50): 8  

Превосходный уровень владения материалом ? 2 б  

Высокий уровень доказательности, наглядности, качества преподнесения информации ? 2 б  
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Степень полноты раскрытия материала и использованные решения полностью соответствуют задачам

презентации ? 2 б  

Использованы надлежащие источники и методы ? 2 б.  

 

Удовлетворительный уровень владения материалом ? 1 б.  

Низкий уровень доказательности, наглядности, качества преподнесения информации ? 1 б.  

Степень полноты раскрытия материала и использованные решения слабо соответствуют задачам презентации ? 1

б.  

Использованные источники и методы частично соответствуют поставленным задачам ? 1 б.  

 

Темы для презентации:  

 

1. Криминальная субкультура: психологическая интерпретация функций, содержания, атрибутики.  

2. Скауты: психологическая интерпретация функций, содержания, атрибутики, социальная направленность.  

3. Молодежные неформальные объединения.  

4. Молодежные движения позитивной социальной направленности.  

5. Профилактика школьной тревожности младших школьников  

6. Профилактики девиантного поведения подростков  

7. Профилактика дезадапрированного поведения подростков  

8. Реабилитация и ресоциализация делинквентных подростков.  

9. Арт терапия в деятельности превентолога.  

10. Профилактика буллинга в школе.  

 4. Письменная работа

Тема 4

Письменная работа  

Количество баллов по БРС за эту форму контроля (из 50): 10  

Выполняется на занятии. Каждый студент получает фрагменты высказываний .Нужно прочитать предложение и

дополнить его верными словами. Правильный ответ - 1 балл  

 

Вместо ? вставьте пропущенное слово.  

1. ? ? лицо, имеющее физические или психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных

программ без создания специальных условий для получения образования.  

2. ?? физическое или психическое отклонение, подтвержденное психолого-медико - педагогической комиссией в

отношении ребенка.  

3. ? ? комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление

(компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и

инвалидов.  

4. ? ? это образовательные условия, в которых ребенок может получать образование, несмотря на физические

или психические нарушения.  

5. ? ? это способы профессионального взаимодействия специалиста и ребенка с ограниченными возможностями

с целью решения социально-реабилитационных задач.  

6. ? - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и

вызывающее необходимость его социальной защиты.  

7. ? - полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и

заниматься трудовой деятельностью.  

8. ?- система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных

на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.  

9. Социальная поддержка инвалидов ? система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам,

устанавливаемая?? и иными нормативными правовыми актами, за исключением??.  

10. Индивидуальная программа реабилитации инвалида ? разработанный на основе решения уполномоченного

органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями??, комплекс оптимальных для инвалида

?мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,

профессиональных и других ?? мер, направленных на восстановление, ?нарушенных или утраченных функций

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов

деятельности.  

 5. Отчет

Темы 3, 4

Научный отчет  

Количество баллов по БРС за эту форму контроля (из 50): 4 б  
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Продемонстрирован высокий уровень владения материалом с использованием надлежащих источников в нужном

количестве ? 2 б.  

Структура работы и применённые методы соответствуют поставленным задачам ? 2 б.  

 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом ? 1 б.  

Использованные источники, структура работы и применённые методы частично соответствуют поставленным

задачам ? 1 б.  

 

Алгоритм составления отчета:  

1. Изучите проблему исследования ? Технологии работы педагога ? превентолога с различными категориями и

лицами.  

2.Опишите алгоритм деятельности. Представьте результаты в виде отчета, в котором отразите: цель, задачи,

формы и методы.  

3. оформите и представьте таблицы.  

4. Сделайте выводы.  

5. Разработайте рекомендации.  

 6. Кейс

Темы 5, 6

Кейс (ситуации для решения)  

Количество баллов по БРС за эту форму контроля (из 50): 6  

Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций ? 2

б.  

Отличное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса ? 2 б.  

Высокий уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к

планированию и предвидению результатов ? 2 б.  

 

Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных

ситуаций ? 1 б.  

Слабое владение знаниями и навыками, необходимыми для решения кейса ? 1 б.  

Низкий уровень самостоятельности, инициативности, креативности, коммуникативных навыков, способности к

планированию и предвидению результатов ? 1 б.  

 

Кейсы для решения:  

1.Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе она выше всех. К доске

выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулит?ся. Каждый выход к доске ? страдание. Поэтому иногда

отказывается отвечать ? пусть лучше ?два?, чем еще одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реп?лики

мальчишек: ?Эй, каланча!?, замечание учителей: ?Что это тебя так перекру?чивает??, когда она выходила к доске,

просьба матери: ?Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура симпатичная?. А тут еще Пашка

нра?вится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя перед зеркалом вечерами, Катя горевала:  

?Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну разве у нормального человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая,

но с ней можно что-то придумать, если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда денешь?..  

Вопросы:  

1. Какими психологическими особенностями подросткового возраста обусловле?ны суждения и действия Кати?  

2. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека?  

3. Как социальный педагог, посоветуйте, что делать Кате?  

2. ?Мой сын Миша (7 лет), - говорит мама, - почти совершенство. Но в своем классе, на людях всегда молчит. Я

стара?лась его оправдать какими-то причинами: устал, торопится домой и т.д. Когда же он дома ? все в порядке.

А на людях ? замыкается. Посоветуйте, что делать??  

Вопросы:  

1. Какими психологическими особенностями детского возраста обусловле?но поведение Миши?  

2. Как социальный педагог, дайте совет маме.  

3. Мальчик, 8 лет.  

?Наш ребенок с раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструированию. Хорошо рисует, лепит,

создает необычные конструкции, фантазирует. Учитель предложил нам отдать Диму в художественную студию,

мы не желаем этого делать, так как сын должен заниматься спортом. В школе он ни с кем не дружит, часто

конфликтует с детьми, если ему мешают рисовать или строить, если кто-то из детей хочет присоединиться к его

игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от любимого занятия, ?ребенок в

себе?.  

Вопросы:  

1. Как вы думаете, почему Дима конфликтует со сверстниками?  

2. оцените линию поведения родителей.  

3. Как социальный педагог, посоветуйте, что делать родителям?  
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4.К социальному педагогу обратились родители подростка. ?Сыну 16 лет. Он ведет себя странно: стал нервным,

скрытным. Часто у него ?блестят глаза?. Ухудшились успеваемость и поведение?. Раскройте содержание работы

социального педагога.  

5.К социальному педагогу обратилась мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в школе, любила

общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем

изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится

компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. Придирчиво

относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, иногда прорывающейся в нервных

репликах и подавленном настроении. На искренний разговор не идет. Раскройте содержание работы

социального педагога.  

6. Проанализируйте предложенную ситуацию. Опишите алгоритм действий социального педагога.  

К социальному педагогу обратилась мать 10-летней девочки с жалобой на страхи и тревожность ребенка. Восемь

месяцев назад во время поездки на автомобиле мама с дочерью попали в аварию (машина перевернулась), но

никто не пострадал. В течение 3 месяцев у девочки наблюдались ночные кошмары и тик, но потом все прошло. В

настоящее время девочка испытывает страх, что с мамой что-то случится, беспокоится, когда ее нет рядом,

испытывает чувство тревоги. Родители в разводе. Мать много работает, занимается предпринимательством.

Девочка хорошо учиться в школе на 4 и 5.  

7. Проанализируйте предложенную ситуацию. Опишите алгоритм действий социального педагога.  

Родители девочки 7 лет обратились с запросом порекомендовать, как подготовить девочку к появлению нового

ребенка в семье - рождению брата или сестрички. Родители жалуются на то, что девочка ?диктатор?, постоянно

требует внимания к себе, капризна и неуступчива. Родители считают, что появление маленького брата или сестры

сделает ее менее эгоистичной и внимательной к другим.  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем на основе балльно-рейтинговой системы. Студентам

заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии. Ежемесячно подводятся итоги работы каждого

студента. Сообщается сумма баллов по итогам работы в семестре. Зачет проводится в классической форме по

билетам. Выставляется ? зачтено и не зачтено. Зачтено выставляется студенту, если - обучающийся обнаружил

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.

Выставляется ? не зачтено, если обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности.  

2. Характеристика основных компонентов инфрастуктуры социально-педагогической деятельности.  

3. Сущность, структура, содержание методики работы педагога - превентолага. Метод, прием, средство, формы

социально-педагогической деятельности: общее и особенное.  

4. Различные подходы к классификации методов работы педагога - превентолага  

5. Правовые, экономические, социологические методы в работе педагога - превентолага  

6. Психологические, педагогические методы в работе педагога - превентолага  

7. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным педагогом в

профессиональной деятельности.  

8. Понятие ?социально-педагогические технологии?, их типология.  

9. Методы диагностики и их использование в работе педагога - превентолага  

10. Технологии консультирования в работе педагога - превентолага  

11. Семья как объект социально-педагогической деятельности.  

12. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей из семей группы

риска.  

13. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с детьми-инвалидами.  

14. Методика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее воспитание.  

15. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.  

16. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных.  

17. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронажной) семьей.  

18. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к алкоголизму.  

19. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-наркоманами.  

20. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема.  

21. Методика работы педагога ? превентолога в социальных приютах.  

22. Методика взаимодействия педагога с классными руководителями и сотрудниками психологической службы

школы.  
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23. Основные направления деятельности социально-педагогической службы в учреждениях начального

профессионального образования.  

24. Методы и формы работы педагога ? превентолога в учреждениях дополнительного образования.  

25. Специфика работы педагога ? превентолога в учреждениях реабилитации детей с ограниченными

возможностями.  

26. Формы и методы работы педагога ? превентолога в специальных учреждениях для детей-правонарушителей.  

27. Методика работы педагога ? превентолога по профориентации воспитанников.  

28. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции делинквентного поведения

подростков.  

29. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников.  

30. Специфика работы педагога ? превентолога по профилактике суицидального синдрома.  

31. Методика взаимодействия педагога ? превентолога с правоохранительными и медико-социальными службами.

 

32. Особенности работы педагога ? превентолога в учреждениях пенитенциарной системы.  

33. Методика работы педагога ? превентолога по профилактике и коррекции педагогических конфликтов в

образовательном учреждении.  

34. Процесс социально-психологической адаптации: механизм, виды, характеристика уровней адаптации.  

35. Процесс социальной реабилитации: механизмы, виды и характеристика уровней.  

36. Социальная коррекция: характеристика основных направлений.  

37. Цели, задачи, формы координационно-посреднической деятельности педагога ? превентолога

образовательного учреждения с социальными службами помощи семье, детям, молодежи.  

38. Функции и методы работы педагога ? превентолога в системе профилактических учреждений (детские

приемники и распределители, приюты и др.).  

39. Документация педагога ? превентолога, основы социально-педагогического делопроизводства.  

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 12

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 8

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 10

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

5 4

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

6 6

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д.

Павленок, М.Я. Руднева. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN

978-5-16-009128-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414311 (дата обращения:

05.08.2019)  

 

2. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи:

криминолого-психологические аспекты метакриминологии : учебное пособие / А. Я. Минин, О. Ю. Краев. - Москва

: Прометей, 2016. - 140 с. - ISBN 978-5-9907452-6-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/557102 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

3. Фетискин, Н. П. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - Москва : Форум,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-080-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/508505 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие / Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-9558-0406-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/464346 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

 

Кудрявцев, В. Н. Социальные отклонения (главы автора Кудрявцева В.Н.) / В. Н. Кудрявцев. - Москва : Юр.Норма

: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с. - ISBN 978-5-16-105373-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/750687 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - - http://www.gumer.info/

Библиотека Гумер - педагогика - - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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Флогистон: Психология из первых рук - - http://flogiston.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по работе на лекции и с лекционным материалом: 1. Основная задача на лекции

? осмысление излагаемого в ней материала. Для этого необходимо слушать лекцию с самого

начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 2.

Ведение записей на лекции важно и полезно для лучшего осмысливания материала, для

сохранения информации, с целью ее дальнейшего использования. 3. Для облегчения записи

рекомендуется применять сокращения повторяющихся терминов или хорошо известных

понятий. 4. Структура записи должна отражать структуру содержания материала. 

практические

занятия

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. 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе:

1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме.

2. Продумайте ваши действия по выполнению задания.

3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих

ученых-мыслителей.

4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами.

5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников.

6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие

(сокурсники, преподаватель).

 

тестирование Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест предполагает наличие

вопроса и нескольких вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к

заданию и выбрать правильный(е) ответ(ы). Для подготовки к тестированию необходимо

повторить материал по указанным темам. Алгоритм тестирования: - Необходимо подписать

бланк теста, указав ФИО, группу; - Внимательно прочитать задание и указания к выполнению

работы, обратить внимание на время отводимое на выполнение заданий; - Отвечать на вопросы

можно в любом порядке; - Выбрать правильный вариант(ы) ответа из предлагаемого перечня,

или вписать свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания; - Если студент

затрудняется с выбором правильного варианта ответа, ему необходимо методом исключения

последовать убирать оставшиеся варианты ответов, припоминая всѐ, что он знает по изученной

теме о них; - Перед тем, как сдать работу преподавателю, необходимо внимательно ещѐ раз

проверить все свои ответы. Самостоятельная работа выполняется в полном соответствии с

указаниями к выполнению задания, во время подготовки необходимо опираться на

рекомендуемые литературные источники (как основные, так и дополнительные - требуется

использовать не только учебники и учебные пособия, но и первоисточники, статьи,

монографии). После выполнения задания требуется ответить на вопросы для самопроверки. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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).

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 студентов).

 

презентация Презентация должна отвечать следующим требованиям:

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.

 

письменная

работа

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная работа на 40 мин,

проверочные работы на 10-15 мин. Содержание письменной работы охватывает весь наиболее

важный материал контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания должны

быть едиными для студентов. В письменную работу рекомендуется включать вопросы,

требующие разнообразных мыслительных операций, тестовые задания, задачи, графические

задания.

Перед началом работы студентов нужно проинструктировать о том, как выполнять работу:

переписывать или не переписывать вопросы варианта, как пронумеровать работу, в какой

последовательности отвечать на вопросы, какими справочными таблицами пользоваться..

Инструкция занимает не более 2-3 мин, включая раздачу вариантов с заданиями. После

выполнения письменной работы м.б. взаимопроверка, проверка преподавателем. Ошибки

анализируются после проверки.
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Вид работ Методические рекомендации

кейс Методические рекомендации к анализу конкретных ситуаций (кейс-стадий)

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того,

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит

использовать при анализе кейса.

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас

просят сделать.

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие

отношение к поставленным вопросам.

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается

рассмотреть при работе с кейсом. Анализ конкретной ситуации необходимо начинать с

внимательно прочтения задания, дополнительных вопросов к нему и самого содержания

ситуации. Затем необходимо проанализировать содержание ситуации, выбирая необходимую

психологическую информацию из неѐ: обращается внимание не только на описанную проблему,

но и на возраст участников ситуации, их анамнез развития, психологические категории и

понятия, использованные в ситуации и т.д. Дальше начинается поиск стратегий решения

проблемы, изложенной в ситуации с опорой на определѐнные психологические теории и

подходы. Студент должен изложить и обосновать предложенное им решение ситуации,

опираясь на все имеющиеся у себя знания по психологии развития и смежным дисциплинам,

описать возможные варианты решения и развития ситуации, сделать заключение.

 

отчет В отчетах должны быть отражены:

- обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задачи и их

сравнительные оценки, разработка общей методики проведения НИР, анализ и обобщение

существующих результатов;

- характер и содержание выполненных теоретических исследований, методы расчета, для

экспериментальных работ - обоснование необходимости проведения экспериментальных

исследований, принцип действия разработанной аппаратуры, оценка погрешностей измерений,

полученные экспериментальные данные;

- оценка полноты решения поставленной задачи, соответствие выполненных исследований

программе, оценка достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), их

сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование

необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты,

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. При наличии в отчетах

данных о свойствах веществ и материалов представление этих данных должно соответствовать

требованиям обязательного приложениях.

 

экзамен 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, выносимых 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.

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 достижений

студента.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Педагогические технологии профилактики, коррекции и реабилитации девиантного

поведения подростков и молодежи" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Педагогические технологии профилактики, коррекции и реабилитации девиантного

поведения подростков и молодежи" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Профилактика и коррекция социальных отклонений

(превентология)".


