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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

ПК-4 Способен проводить психологическое просвещение специалистов смежных профилей
(учебно-вспомогательных учреждений для обучающихся с девиантным поведением,
детских общественных объединений в образовательной организации), а также других
лиц, участвующих в процессе социализации и воспитания, профилактики,
сопровождения, коррекции и реабилитации.  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - способы составления психолого-педагогических программ воспитания и социализации обуча-ющихся и
воспитанников;
 Должен уметь:
 - определять требуемые средства для развития, воспитания и социализации детей и подростков;  
  

 Должен владеть:
 - основами консультирования родителей (или законных представителей) обучающихся в системе начального общего
образования, методами (первичного) выявления детей с девиантным поведением
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.32 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.05.01 "Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения несовершеннолетних)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой
участниками образовательных отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Взаимодействие социального педагога с
родителями 10 0 0 8 0 0 0 10

2.
Тема 2. Содержание, формы и методы работы
социального педагога с родителями 10 0 0 8 0 0 0 10

3.
Тема 3. Оказание социально-педагогической
помощи различным типам семей 10 0 0 20 0 0 0 15

 Итого  0 0 36 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Взаимодействие социального педагога с родителями
Основные типы современной семьи. Взаимосвязь типа семьи и ее проблем. Нормально функционирующая
(гармоничная) семья и дисфункциональная (негармоничная) семья. Семьи "группы риска" в системе
социально-педагогической работы. Типология неблагополучных семей. Дезорганизованные и проблемные семьи.
Конфликтные, аморальные, педагогически несостоятельные и асоциальные семьи. Показатели крайнего
неблагополучия семьи. Агрессивность, жестокость, пренебрежение к личности ребенка. Условно благополучные семьи
и их идеология. Издержки воспитания в семьях "группы риска". Признаки психологического здоровья семьи.
Социально-психологический портрет современной семьи. Родитель - как педагог, носитель необходимых моральных,
духовных, профессиональных ценностей. Роль и участие родителей в актуализации жизненно важных этических
потребностей личности ребенка. Современные виды диагностики семьи (психологическая, социальная, педагогическая,
социально-психологическая и т. д.). Комплексная диагностика семьи. Основные направления диагностики семьи.
Основная документация социального педагога в работе с семьей.
Тема 2. Содержание, формы и методы работы социального педагога с родителями
Социальный педагог как посредник во взаимоотношениях родителей и детей. Методы и формы
социально-педагогической работы с ребенком и семьей. Этапы работы с семьей. Формы и методы
социально-педагогической работы социального педагога с семьей. Специальные методы психологической помощи:
арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, сказкотерапия. Типы родительских собраний. Способы проведения
родительских собраний. Типичные ошибки при проведении родительского собрания. Планирование родительского
собрания. Анализ результатов родительского собрания.
Тема 3. Оказание социально-педагогической помощи различным типам семей
Адресная помощь семье. Формы и методы социально-педагогической помощи. Технологии со-циально-педагогической
поддержки различных категорий семей. Технология оформления опе-ки, попечительства, усыновления. Приемная
семья. Технология оформления несовершеннолет-них в интернатные учреждения, специальные учреждения.
Технология деятельности социаль-ного педагога при разрешении споров о воспитании ребенка. Лишение родительских
прав. Технология защиты имущественных прав несовершеннолетних. Организация трудовой дея-тельности
несовершеннолетних.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Журнала Psychologies (Психология) - https://www.psychologies.ru/
Информационный ресурсный центр по научной и практической психологии - http://psyfactor.org/partners.htm
Сайт журнала "Популярная психология" - http://www.popsy.ru/psychology_face/
Энциклопедия практической психологии - http://www.psychologos.ru/Психологос
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Практикум по работе социального педагога с родителями"; 44.05.01 "Педагогика и психология девиантного
поведения".

 Страница 6 из 11.

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания
теоретического характера; научить обучаемых приемам решения практических задач; научить работать с
различными информационными ресурсами; формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать
методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.
На практических аудиторных занятиях будут организованы обсуждения по ключевым моментам
теоретического материала, используются интерактивные методы обучения: групповая работа по решению
диагностических задач, разбор конкретных ситуаций и т.п.
Практические занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, овладения понятийным
аппаратом предмета, методами диагностики и коррекции, изучаемыми в рамках учебной дисциплины.
Главной целью такого рода занятий является: научить студентов применению теоретических знаний на
практике. С этой целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей деятельности в виде учебных
ситуационных задач, при решении которых студенты отрабатывают различные действия по применению
соответствующих психологических знаний. На практическом занятии обсуждаются теоретические
положения изучаемого материала, уточняются позиции авторов научных концепций, ведется работа по
осознанию студентами категориального аппарата психодиагностической науки, определяется и
формулируется отношение учащихся к теоретическим проблемам науки, оформляется собственная
позиция будущего специалиста. Форма работы - диалог: и студенты и преподаватель вправе задавать друг
другу вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в процессе изучения и обсуждения материала.
Делятся своими сомнениями, наблюдениями. Приводят доводы 'за' и 'против' той или иной позиции,
обосновывают возможность применения на практике тех или иных теоретических положений. В рамках
занятий организуются групповые формы работы по изучению предлагаемых тем, осуществляется
отработка упражнений, отрабатывается диагностический инструментарий.
Для подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется ряд вопросов и практических
заданий, которые будут обсуждаться на занятии, список основной и дополнительной литературы, где
студенты могут найти ответы на вопросы, обратить внимание на категории, которыми оперирует автор,
выписать основные понятия и систематизировать их, разработать блок-схему, в которой найдут отражение
все изучаемые вопросы темы, составить развернутый план изучаемого материала, который может быть
использован для ответа на занятии, составить справки-паспортов методик.
Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их
подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по
проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практическом занятии каждый
его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню
(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы
выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,
понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают методическую и
диагностическую литературу и учебные пособия из прилагаемого списка основной и дополнительной
литературы, выполняют практические задания, готовятся к устному опросу и тестированию.
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,
полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков,
инициативы, умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал
не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться
с публикациями в периодических изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для
отчета в форме справок-паспортов, рекомендаций и т.п.
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной
литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по курсу;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к письменной работе;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к зачету.
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и
контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях
и в качестве выполненных практических работ.
Для овладения компетенциями рекомендуется:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет.
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из
того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на
практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию
на консультациях.
В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное время на
освоение пропущенного материала.
Качество выполнения СРС влияет на промежуточную аттестацию по курсу.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы. Для успешной подготовки к зачету по изучаемой
дисциплине в течение семестра и в период зачетной сессии необходимо:
1) своевременно выполнять и сдавать на проверку работы по заданиям для самостоятельного изучения,
данным преподавателям, корректировать допущенные ошибки в выполнении заданий;
2) посещать лекционные и практические занятия, активно перерабатывать изученный материал и иметь
возможность предоставить изученный материал в письменном виде (конспекты, практические задания,
результаты самодиагностики, решение ситуационных задач и т.д.);
3) уметь использовать полученные знания, умения и навыки на практике;
4) проработать при подготовке к зачету лекционный материал и материалы, подготовленные к
практическим занятиям;
5) часть программного материала, предлагаемого для самостоятельного изучения, осваивать по
материалам основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем.
Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые перед зачетом,
необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного.
Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной
проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания,
но и на степень понимания излагаемых проблем.
Важно, чтобы студент мог продемонстрировать практическое применение знаний, насколько студент
может применять знания в новой нестандартной ситуации, умеет высказывать свою точку зрения,
аргументировать.
Зачет по данной дисциплине состоит из проверки знаний и умений путем получения устных ответов
студентов по зачетным билетам. Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал.
Для допуска к зачету необходимо выполнить обязательные задания: составить папку-копилку
диагностических методик по разным сферам, провести самообследование по ряду методик, указанных в
практикуме практических занятий.
Баллы, полученные на зачете, прибавляются к ранее набранным баллам в текущем семестре отдельно
(минимально от 56 баллов). Пересдача зачета производится в установленном порядке.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
 
 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;
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- 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 специальности: 44.05.01
"Педагогика и психология девиантного поведения" и специализации "Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних".
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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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