


44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; Уметь: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями, этикетный диалог и их комбинации)  неофициального характера в рамках 
изученных бытовых тем; Владеть: - орфографической,  орфоэпической, лексической и 
грамматической нормами изучаемого языка; - владеть политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной тематики на  русском и иностранном 
языках; - обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный; - навыками работы со словарем и другой справочной 
литературой. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Знакомство 
(Биографические данные, увлечения, внешность, черты характера, семья). Имя 
существительное. Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Структурные типы 
предложений. Видо-временные формы глагола в действительном залоге. 
Раздел 2. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. Высшее образование. 
Раздел 3. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Великобритания и США. 
Раздел 4. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «История» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения 
специалиста, как важнейшей характеристики его образованности и культуры; 
формирование представлений об основных периодах и тенденциях истории 
(отечественной и мировой)  с древнейших времен по настоящее время 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые ОК-2 



компетенции 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия учебной дисциплины, хронологию и периодизацию 
исторического процесса, движущие силы истории (в России и на мировой арене), имена 
исторических деятелей и памятники культуры; 
Уметь: использовать приобретенные знания в контексте индивидуального развития и в 
рамках будущей профессиональной деятельности; 
Владеть: понятийным аппаратом учебной дисциплины, навыками работы с 
историческими источниками, ведения дискуссии по спорным вопросам исторической 
науки 

Содержание дисциплины Введение в курс "История»; Древняя Русь; От Руси к России. Образование и развитие 
централизованного государства (XIV – начало XVII вв.); Складывание абсолютизма. 
Российская империя в конце XVII - начале XVIII вв; Российская империя в XVIII в.: 
«просвещенный абсолютизм» Екатерины II, военно-полицейский режим Павла I; 
Российская империя в  XIX в; Россия в конце XIX – начале XX вв; Революционный 
процесс в России (1905 – 1917 гг.); Становление советского государства. Гражданская 
война и интервенция; Социалистическая индустриализация, преобразования сельского 
хозяйства в 1920-1930-е гг; СССР накануне и в начальный период второй мировой 
войны. Великая Отечественная война; Послевоенное развитие СССР. Попытки 
реформирования советской модели социализма(1945 – 1980-е гг.); СССР в 1985 – 1991 
гг; Становление и укрепление российской государственности в 1990-е – 2000-е гг. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 
Интернет-библиотека Гумер: http://www.gumer.info 
История государства: http://statehistory.ru/list/ 
История России: http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 
Книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/ 
Материалы по русской истории: http://www.magister.msk.ru/library 
Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru 
Мир истории: http://gpw.tellur.ru 
Музеи России: http://www.museum.ru/ 
Отечественная история: http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 
Поиск электронных книг: http://www.poiskknig.ru/ 
Сайт Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru/ 
Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Конспект, дискуссия, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Философия» 

Цель изучения 
дисциплины 

Обучить основам философского знания, сформировать навыки философской рефлексии 
и способность к критическому осмыслению изучаемого материала. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- типы мировоззрения; 
- основные функции философии; 
- основные категории философии; 
- общелогические методы (сравнение, анализ, абстрагирование, синтез и обобщение) 
научного познания и основные виды умозаключений (дедукция, индукция и аналогия); 
- специфику и значение логических и внелогических (психологических, эмоциональных, 
риторических, эстетических и нравственных) аспектов аргументации; 
Уметь: 
- обобщать и систематизировать информацию; 
- логически правильно, аргументировано и ясно строить свою речь в процессе  делового 
общения; 
- анализировать конкретные социальные, исторические и политические явления с 
мировоззренческих позиций; 
- использовать научные и философские концепции для формирования и обоснования 
собственных убеждений;  



- применять общелогические методы научного познания и основные виды 
умозаключений для интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 
- учитывать специфику способов аргументации в зависимости от характера аудитории и 
контекста; 
Владеть: 
- навыками корректного и правильного выражения своего мнения; 
- навыками критического анализа получаемой информации; 
- общелогическими методами научного познания и основными видами умозаключений в 
процессе профессиональной деятельности. 
- навыками, методами и приемами ведения диалога, навыками коммуникации, понимать 
её социальное значение. 
- навыками применения знаний, полученных в рамках курса, на практике – в беседе, 
споре, выступлении, как в учебном процессе, так и в повседневной жизни 

Содержание дисциплины Философская пропедевтика, генезис и основные этапы развития классической 
философии; Современная философия и ее направления 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Сайт «Философия без границ». Режим доступа: http://platonanet.org.ua/ 
Журнал «Вопросы философии». Режим доступа: http://vphil.ru/ 
Библиотека по философии. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/ 
Сайт «Философы древности». Режим доступа: http://www.philosoma.ru/ 
Институт философии РАН: философия в России  (www.philosophy.ru) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства 
культуры РФ (http://www.library.ru/) 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Дискуссии. Устные сообщения. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение основного теоретико-методологического содержания культурологической 
области научного знания и закономерностей, объясняющих наиболее значимые явления 
культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- предмет культурологии; ее статус в системе интегративного социально-гуманитарного 
знания; 
- сложившиеся представления о теоретико-методологических основаниях основных 
культурологических школ; 
- основные понятия культурологии 
- типологию культур и тенденции современного культурного развития. 
Уметь: 
- ориентироваться в базовом категориально-понятийном аппарате данной дисциплины; 
- владеть навыком научного анализа культурных процессов современного общества; 
- применять принципы научного культурологического анализа в самостоятельной 
научной деятельности. 
Владеть: 
содержанием основных категорий культуры, теоретико-методологическим 
инструментарием анализа культурных процессов прошлого и современности, навыками 
интерпретации культурных явлений, технологиями определения доминант культурных 
систем, навыками сравнительного анализа культурно-исторических образований; 
сравнительной и критической оценок культурных реалий современности. 

Содержание дисциплины Курс содержит разделы: 
«Методология и методы культурологических исследований». «Основные понятия 
культурологии». 
«Культура как система: элементы, структура и функции культуры». 
«Типология культур. Восток, Запад, Россия» 
«Культура в природном и социальном пространстве. Культура и личность» 
«Культура и глобальные проблемы современности» 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 



инструментальные и 
программные средства 

ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не предусмотрены 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Теория государства и права» 

Цель изучения дисциплины Изучение и интеграция знаний в области устройства государства, форм его правления, 
признаки правового государства, системы и структуры права, знание стадий 
законотворческого процесса, особенности нормативно-правовых актов, их иерархию, 
что поможет в дальнейшем осуществлять посредничество, консалтинг, 
специализированную помощь в социальных службах, организациях, учреждениях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Теория  
государства и права», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения основ государственного и социального 
устройства современной России в средней общеобразовательной школе.  

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать природу и сущность государства и права; основные закономерности 
возникновения, функционирования и развития государства и права; систему права; 
механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
уметь оперировать  юридическими понятиями и категориями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук. 

Содержание дисциплины 
 

Происхождение, понятие и признаки государства. Формы устройства государства. 
Свойства современного Российского государства. Основные признаки, формы и 
принципы права. Система права, система законодательства и правовая система, норма 
права. Правовые отношения. Реализация права. Механизм правового регулирования. 
Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность. Правовая 
культура. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска " 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретическими положениями и практическими навыками 
применения трудового права. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-11, ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
о системе российского права; 
освоить курс теории государства и права; 
освоить курс гражданского права (общую часть) 
освоить курс административного права; 



освоить курс конституционного права; 
уметь: 
знать действующее трудовое законодательство; 
знать иные акты, содержащие нормы трудового права; 
понимать перспективы его дальнейшего развития; 
уметь создавать юридические документы 
уметь работать с нормативными правовыми актами и актами правоприменения 
знать практику применения норм трудового законодательства 
осуществлять анализ законодательства о труде зарубежных стран. 
международными актами в сфере правового регулирования труда; 
владеть: 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права; 
обеспечивать соблюдение трудового законодательства в деятельности государственных 
органов, физических и юридических лиц; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам применения трудового права; 
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
вскрывать и устанавливать факты правонарушений в сфере трудового права, определять 
меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных трудовых прав; 
анализировать соответствующие юридические нормы и правовые отношения. 
осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм; 
изучать и анализировать трудовое законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в специальной литературе 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод и система трудового права. 
Принципы правового регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений. 
Источники трудового права. 
Субъекты трудового права. 
Система правоотношений трудового права. 
Социальное партнерство. 
Коллективные договоры и соглашения. 
Правовое  регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства. 
Трудовой договор. 
Рабочее время. 
Время отдыха. 
Заработная плата и нормирование труда. 
Гарантии и компенсации. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 
Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 
Охрана труда. 
Защита трудовых прав и свобод. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 
Общая характеристика законодательства о труде зарубежных стран и актов 
международных организаций в области трудовых отношений. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Гражданское право» 

Цель изучения дисциплины Формирование целостного представления о гражданском праве России, закрепление 
знаний у студентов об основных институтах гражданского права, особенностях 
правоотношений в сфере имущественных правоотношений, выработка навыков 
реализации социально-экономической политики в рамках профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения основ 
государственного и социального устройства современной России в средней 
общеобразовательной школе. 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-11, ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать природу и сущность основных институтов гражданского права; основные 
тенденции развития гражданского законодательства; систему, принципы и источники 
гражданского права; механизм и средства правового регулирования, реализации 
экономических прав и свобод человека и гражданина; 
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые нормы; 
владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов 
и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы, источники, система 
гражданского права и система гражданского законодательства гражданского права. 
Гражданское правоотношение. Право собственности и другие вещные права. Общее 
учение об обязательствах. Основы наследственного права. Основы авторского права. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Семейное право» 

Цель изучения дисциплины Формирование целостного представления о семейном праве РФ, закрепление знаний у 
студентов о современных тенденциях законодательства в сфере семейных 
правоотношений, выработка навыков правомерного поведения в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Семейное право» 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
основ государственного и социального устройства современной России в средней 
общеобразовательной школе, а также знания, приобретенные в процессе изучения теории 
государства и права, основ конституционного, гражданского права России. 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать природу и сущность семейного права; основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития семейных правоотношений; механизм и средства 
правового регулирования, реализации семейного права; 
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять нормы семейного права; 
владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов 
и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук. 

Содержание дисциплины Правовые регулирования семейных отношений. Заключение и прекращение брака. Права 
и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних 
детей. Алименты. Усыновление (удочерение). Опека (попечительство) над 



несовершеннолетними. Приемная семья.  
Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Ювенальное право» 

Цель изучения дисциплины Изучение основных проблем становления ювенального права, основ ювенального 
законодательства; овладения методами и приемами применение ювенального права в 
социально-педагогической деятельности; применение конкретных знаний положения 
несовершеннолетних в сфере правоотношений и использование их в прикладных задачах 
учебной и профессиональной социально-педагогической деятельности при решении 
профессиональных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: основы становления ювенального права как самостоятельной отрасли, основ 
ювенального законодательства, правовое положение несовершеннолетних в сфере 
правоотношений, ювенальная политика, пути продвижения ювенальной юстиции в 
России. 
уметь: применять полученные знания в прикладных задачах профессиональной 
деятельности; использовать в профессиональной деятельности основные законы; 
выступать публично и работать с научными текстами нормативно-правовых актов; 
принимать участие в межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач в рамках ювенального права; применять в профессиональной 
деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка; 
выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы 
социальной защиты детства. 
владеть: терминами и определениями ювенального права; навыками использования 
знаний нормативных документов в области ювенального права; методами и приемами 
применение ювенального права в социально-педагогической деятельность; навыками 
организации мероприятий по социальной защите несовершеннолетних; навыками 
выступления посредником между обучающимся и различными социальными 
институтами; взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

Содержание дисциплины Предпосылки создания ювенального права, его основные понятия и источники; основы 
конституционно-правового статуса несовершеннолетних; правовое положение 
несовершеннолетних в сфере гражданских отношений; охрана семьи и 
несовершеннолетнего по семейному праву; правовое положение несовершеннолетних в 
сфере трудовых отношений; ответственность несовершеннолетних по 
административному праву; правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-
правовых отношений; правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-
исполнительных отношений; правовое положение несовершеннолетних в сфере 
гражданско-процессуальных отношений; правовое положение несовершеннолетних в 
сфере уголовно-процессуальных отношений; ювенальная политика; пути продвижения 
ювенальной юстиции в России. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Логика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов культуры мышления и рассуждения, приобретение ими 
теоретических знаний и выработка практических навыков убеждения аудитории и 
оппонентов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8, ОК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: основные формы мышления и развития знания семантические категории языка, 
законы и правила логики; общелогические методы (сравнение, анализ, абстрагирование, 
синтез и обобщение) научного познания и основные виды умозаключений (дедукция, 
индукция и аналогия); основные проблемы и разработки современной классической и 
неклассической логики; специфику и значение логического аспекта аргументации; 
основные виды и способы обоснования и критики убеждений; основные принципы и 
требования стратегии, а также основные варианты и конкретные приемы тактики 
аргументации; 
уметь: правильно оперировать указанными формами и категориями в процессе мышления 
и коммуникации; обобщать и систематизировать информацию; логически правильно, 
аргументировано и ясно строить свою речь в процессе  делового общения; применять 
логические законы и правила в процессе мышления и коммуникации; применять 
общелогические методы научного познания и основные виды умозаключений для 
интеллектуального развития и повышения культурного уровня; учитывать своеобразие 
аргументации в различных областях деятельности; учитывать специфику способов 
аргументации в зависимости от характера аудитории и контекста; применять основные 
требования стратегии, а также основные варианты и конкретные приемы тактики 
аргументации; показать своеобразие аргументации в различных областях деятельности; 
владеть: навыками корректного и логически правильного выражения своего мнения; 
навыками критического логического анализа получаемой информации; общелогическими 
методами научного познания и основными видами умозаключений в процессе 
профессиональной деятельности; навыками применения знаний, полученных в рамках 
курса, на практике – в беседе, споре, выступлении, как в учебном процессе и 
профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и значение логики, мышление и язык, логический анализ естественного 
языка. Раздел 2. Учение о понятии, определения. Раздел 3. Суждение (высказывание). 
Раздел 4. Силлогистика. Раздел 5. Умозаключение из суждений с отношениями и сложных 
суждений. Раздел 6. Классическая логика высказываний и предикатов. Раздел 7. 
Правдоподобные рассуждения. Раздел 8. Формы развития знания. Раздел 9. Основные 
типы неклассических логик. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Социология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление о социологии как науке, принципах, подходах, 
методах, используемых в социологическом познании. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
Перечислить условия и предпосылки возникновения социологии как науки. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции социологии как науки. 



Перечислить основные элементы культуры и её социальные функции. 
Основы социальной жизни, систему социальных связей и отношений 
уметь: 
Выявлять специфику социологии в ряду социогуманитарных дисциплин 
Оценить риск социальных отклонений и способы социального контроля 
Оценить роль социальных институтов в жизни общества. Применять на практике методы 
социологии для анализа социальных проблем. 
владеть: 
Оценить возможности социологического знания для анализа современных проблем 
социума. 
Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития социальных 
качеств личности. 
Организовать выбор средств защиты человека на конкретном производстве 
Знанием возможных путей развития общества и особенностей глобализационных 
процессов. 

Содержание дисциплины Становление и основные этапы развития социологии как науки 
Классические социологические теории 
Русская социологическая мысль 
Общество и социальные институты 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и коллективы 
Социология семьи 
Социальное взаимодействие и социальные отношения 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность 
Социальная организация. Социальные движения 
Общественное мнение как институт гражданского общества 
Культура как фактор социальных изменений 
Социальный контроль. Социальная девиация 
Личность как объект и субъект социальных отношений 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Уголовное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Ориентация обучающихся на комплексное и последовательное изучение уголовно-
правовых норм и уголовно-правовых институтов, связанных с другими отраслями права. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: основные институты уголовного права, признаки конкретных составов 
преступлений, виды наказаний. Судебную практику применения основных институтов 
уголовного права и конкретных составов преступлений. Юридическую литературу к курсу 
уголовного права. 
уметь: осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм, решать задачи, анализировать юридические нормы и 
правовые отношения, анализировать судебную практику, обосновывать и принимать 
решения по квалификации деяний. 
владеть: основными навыками уголовно-правового анализа, навыками применения норм 
и принципов права в нестандартных юридических ситуациях, навыками составления 
соответствующих юридических документов, обоснования правильности своей позиции. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Уголовный закон. Раздел 2. Учение о преступлении. Раздел 3. Учение о 
наказании. Раздел 4. Преступления против личности. Раздел 5. Преступления в сфере 
экономики. Раздел 6. Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка. Раздел 7. Преступления против государственной власти. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право и 

уголовный процесс» 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами основных положений и тенденций развития уголовно-
исполнительной политики на современном этапе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОК-11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: тенденции развития уголовно-исполнительной политики в современный период; 
основные положения реформ УИС РФ и концепции развития УИС РФ на период до 2020 г. 
особенности правового положения осуждённых к различным видам наказаний; механизм 
правового регулирования исполнения наказаний как связанных с изоляцией осуждённого 
от общества, так и без таковой; роль международно-правовых актов при исполнении 
уголовных наказаний. 
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно исполнительные нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с уголовно-исполнительным законом. 
владеть: навыками работы с правовыми актами; юридической (пенитенциарной) 
терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, задачи, цели и место УИП в системе отраслей Российского права. 
Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Исполнение наказания и применение 
исправительного воздействия. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание. 
Система учреждений и органов государства, исполняющих уголовное наказание и контроль 
за их деятельностью. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой 
деятельностью (штраф, лишение права занимать опр. должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение виновного специального звания, классного чина или 
государственных наград). Исполнение наказаний, связанных с обязательной трудовой 
деятельностью осужденного (исправительные работы, обязательные работы, ограничение 
свободы). Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Правовое 
регулирование труда осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование 
воспитательного воздействия, общеобразовательного и профессионального обучения 
осужденных в исправительных учреждениях. Порядок и условия исполнения наказаний, 
связанных с изоляцией от общества. Освобождение от отбывания наказания и закрепление 
результатов исправительного воздействия. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Политология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Обзор основных категорий, концепций и подходов, существующих в современной 
зарубежной и отечественной политической науке, через призму основных проблем 
современной политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- предметную область политологии; 
- основные понятия и парадигмы политологии, политические режимы, типологии 
политических систем; 
Уметь: 
- анализировать политические явления в разных сферах общественной жизни; 
- описывать политические явления 
- определять функции политических событий 
Владеть: 
- навыками систематизации политических явлений 
- способами типизации политических явлений 
- приемами описания политических явлений 

Содержание дисциплины Политика как общественное явление. Историческая ретроспектива и модели 
интерпретации. Происхождение и природа политики. Структура политики: политические 
отношения, политическое сознание и политическая организация. Функции политики. 
Взаимоотношение политики с другими сферами общественной жизни: экономикой, 
правом, культурой, религией. Политика и мораль. Политология как наука: становление и 
развитие. Институциональное оформление политическое науки. Развитие политологии в 
ХХI веке. Основные парадигмы политологии. Политологическая парадигма как логическая 
модель анализа и интерпретации политики. Политическая власть: понятия, содержание, 
измерения. Современные трактовки власти. Структура политической власти. Субъекты и 
объекты политической власти. Функции власти: социальные, экономические, военные, 
культурно-идеологические. Легитимность власти. Суверенитет как атрибут власти, 
современные трактовки суверенитета. Политическая система. Современные дискуссии о 
политической системе. Современные типологии политических систем. Политический 
режим. Тоталитаризм, авторитаризм и демократия. Государство. Основные тенденции в 
развитии современного государства. Правовое государство и гражданское общество. 
Социальное государство. Политическое поведение. Политическое лидерство – 
современные подходы. Политическое сознание и политическая культура. Структура 
политического сознания. Способы формирования политического сознания. Политические 
развитие. Понятие политического развития. Условия политического развития. Кризисы 
политического развития. Источники политических кризисов. Гражданское общество и 
государство. Мировая политическая система. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Экономическая психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование базовых представлений о психологическом содержании экономических 
объектов, об экономических категориях и экономическом поведении; понимание места 
экономической активности в жизни индивидуального и группового субъекта; 
формирование представлений об экономическом здоровье 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- предметную область экономической психологии; 
- психологические основания экономического поведения 
- основы психологии денег 
Уметь: 
- анализировать место экономических объектов в жизни человека 
- описывать специфические формы экономического поведения 
- определять субъективную психологическую ценность денег 
Владеть: 
- навыками систематизации экономических категорий 
- способами типизации экономического поведения 
- приемами описания особенностей субъектного экономического здоровья 

Содержание дисциплины Период неразделенности экономического и психологического знания. Эволюция 
человеческого фактора в экономической науке. Взаимосвязь психологии, экономической 
сферы жизнедеятельности общества и экономической науки. Человек в системе 
экономических отношений. Различные парадигмы экономического развития общества и 
представления о человеке. Присваивающий и производящий типы экономик и особенности 
человека; доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный типы; прогрессизм и 
постмодернизм; инвайронментализм и модель человека. Эволюция экономико-
психологических идей на Западе. Эволюция экономико-психологических идей в России. 
Активность, поведение, деятельность. Социокультурные и психологические механизмы 
регуляции экономического поведения. Психология предпринимательства. Эволюция 
социокультурных оснований российского предпринимательства. Собственность в жизни 
человека. Отношение к собственности как основа психологической типологии 
предпринимателей. Зарождение и развитие предпринимательского духа в Европе: 
Завоеватель. Организатор. Купец. Типология капиталистических предпринимателей: 
разбойники, феодалы, государственные чиновники, спекулянты, торговцы. 
Психологические характеристики. Смена форм собственности в России и борьба 
государства с предпринимательским духом. Психологические проблемы перехода к новым 
формам собственности в период реформ. Психологические проблемы малого бизнеса, 
семейного бизнеса, крупного бизнеса, среднего бизнеса, бизнеса с иностранным участием. 
Предпринимательство как деятельность. Психологический портрет современного 
отечественного предпринимателя. Психология безопасности предпринимателя. 
Общие проблемы психологии денег. Социокультурные особенности отношения к деньгам. 
Отношение к деньгам у разных социальных групп. Деньги как мерило отношений между 
людьми и хозяйствами. Влияние денег на формирование личности. Влияние волевых 
качеств на отношение к деньгам. “Денежные” типы личности. Психология богатства и 
бедности. Психология хранения и накопления денег. Психология инвестиционной 
деятельности. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Информационно-библиографический 

поиск» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений, навыков использования информационных 
ресурсов библиотеки АлтГУ и образовательных  ресурсов сети Интернет. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и навыки, Знать: основы информационно-библиографического поиска. 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Уметь: применять знания культуры потребления информации в образовательном процессе; 
применять практические навыки поиска по справочно-поисковому аппарату Научной 
библиотеки АлтГУ; оформлять список литературы курсовой и дипломной работ. 
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 
Владеть: восприятием информации, анализом и синтезом полученной информации, 
терминологией предметной области знания, практическими навыками самостоятельной 
работы с библиографической информацией; правилами оформления списка литературы 
курсовой и дипломной работ. - умениями, навыками использования информационных 
технологий в учебной, научной деятельности. 

Содержание дисциплины Информационная культура; Информационно-библиотечная система; Справочно-поисковый 
аппарат НБ АлтГУ; Аналитико-синтетическая обработка документов; Составление списка 
литературы курсовых и дипломных работ. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС.  http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Не предусмотрены 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Коммерциализация интеллектуальной 

собственности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов базовой системы знаний в области преобразования  
интеллектуальной собственности в товар; понимание основных проблем трудоустройства 
вчерашних студентов и способов их решения; подготовка к деятельности, требующей 
выявления идеи коммерчески ценного продукта на базе научных и прикладных 
исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК - 13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать способы коммерциализации результатов научно-производственной деятельности 
по профилю специальности. 
Уметь анализировать, оценивать возможность коммерциализации конкретных 
результатов по профилю деятельности. 
Владеть практическими приемами обоснования инновационных решений в условиях 
неопределенности и риска. 

Содержание дисциплины Охрана и защита интеллектуальной собственности. Инновации и коммерциализация 
интеллектуальной собственности. Приемы защиты интеллектуальной собственности. 
Авторское право. Защита ноу-хау и защита информации. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия.  Самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответы на практических занятиях 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» 
Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение основных категорий и понятий профессиональной этики психолога и служебного 
этикета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: 
- понятие о профессиональной этике психолога; 
- этический кодекс психолога; 
- этические основы преподавательской деятельности психолога; 
- этические принципы и правила работы практического психолога; 
- этические стандарты психологической деятельности; 
- этический кодекс психолога службы практической психологии; 
уметь: 
- организовывать психологическую деятельность на основе знаний о профессиональной 
этике; 
- осуществлять психологическую диагностику согласно этическим принципам; 
владеть: 
- системой упорядоченных базовых представлений о профессиональной этике психолога 
- навыками нормативно-правовой регламентации профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Основные принципы и понятия. Этический кодекс психолога. 
Поведение и деятельность психолога по отношению к клиентам. Поведение психолога в 
отношении к коллегам и профессионалам в других областях. 
Этические основы практической профессиональной деятельности психолога. 
Этические принципы психологической диагностики. О социально-психологических 
основаниях этического кодекса психолога-диагноста. Использование информации в 
профессиональной деятельности психолога. 
Правовые основы деятельности психологов-консультантов. 
Профессиональный портрет психолога. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психологическая устойчивость 

личности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование базовых знаний и обучение практическим навыкам в области обеспечения 
психологической устойчивости личности и способов ее развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору. 
Основой для изучения дисциплины «Психологическая устойчивость личности» выступает 
система сведений по психологии человека, обществознанию, сформированная в процессе 
освоения включенных в программу среднего образования соответствующих курсов 
Дисциплина имеет межпредметные связи с дисциплинами «Психология и педагогика», 
«Социология (социальная безопасность)», «Опасные природные процессы», «Социальная 
экология», «Основы первой помощи». 
Курс обеспечивается освоением компетенций на уровне таких дисциплин как общая 
психология, клиническая психология, возрастная психология, психология личности, 
психологическое консультирование дифференциальная психология, 



общепсихологический практикум, психология личности, экспериментальная психология, 
специальная психология, введение в клиническую 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
Психологическое консультирование и психотерапия 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
психическое состояние как интегральное проявление психики в конкретных ситуациях, 
анатомо-физиологические особенности человеческого организма. Классификации и 
характеристики психических состояний в чрезвычайных ситуациях разного характера; 
социально-психическая дезадаптированность как процесс нарушения адекватности 
деятельности (реагирования) личности в социальной среде. Дезадаптированность к 
собственным потребностям, притязаниям и групповым (референтным) ожиданиям, 
требованиям, социальным нормам. Переживание конфликта как признак 
дезадаптированности; 
социально-психическую дезадаптированность как процесс нарушения адекватности 
деятельности (реагирования) личности в социальной среде, характеристику психической 
устойчивости, способы ее формирования и поддержания; психофизиологические, 
эмоциональные и когнитивные основы регуляции психического состояния; методы 
диагностики психического ресурса и функциональных состояний; 
способы предупреждения проявления пассивных и активных отрицательных состояний. 
Прогнозирование и использование отрицательных психических состояний. 
Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) как отсроченное проявление 
последствий психотравмирующих ситуаций; 
механизмы формирования психологической устойчивости личности и факторы 
дезадаптации личности; 
основные методы оценки и коррекции психических состояний и дезадптивного 
поведения. Критерии прогноза нарушения психического здоровья личности. 
нормативные документы по составлению заключения по анализу личности и ее 
деятельности при выполнении различных заданий в экстремальных ситуациях. 
Уметь: 
проводить психологический анализ личности и ее деятельности при выполнении 
различных заданий в экстремальных ситуациях; проводить мероприятия по 
формированию и поддержанию психической устойчивости; 
определять состояние и прогнозировать поведение человека по комплексам вербальных и 
невербальных признаков; 
прогнозировать риски дезадаптивного, девиантного поведения, развития 
посттравматического стрессового расстройства; 
проводить профессиональную диагностику и коррекцию психологических состояний и 
уровня адаптации личности; 
эффективно взаимодействовать с различными типами людей в условиях 
профессиональной деятельности, корректировать собственный стиль поведения в 
различных ситуациях общении, повышать психологическую сплочённость, развивать 
эмоциональный климат в коллективе для обеспечения психологического благополучия 
населения; 
способность использовать полученные знания для обеспечения психологического 
здоровья, психологической устойчивости личного состава и населения, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях; применять современные формы и методы профессиональной 
психофизической подготовки подчиненных и решения задач психофизического 
самосовершенствования; 
Владеть: 
методами диагностики и оценки психических состояний; 
современными формами и методами психофизической регуляции психических состояний, 
подготовки и восстановления личного состава, работающего в экстремальных ситуациях; 
решения задач психофизического самосовершенствования; 
современными методами оказания первой помощи в экстремальной ситуации; 
навыками вариативной диагностики и коррекции психологических состояний и уровня 
адаптации личности; 
навыками систематизации как новых, так и имеющихся знаний по проблеме психических 
состояний, механизмах психической саморегуляции., а также особенностей разработки 
психологических технологий, позволяющих субъекту труда овладеть примами и 
техниками саморегуляции; 
навыками организации, управления и контроля совместной с другими людьми 
деятельности с учетом их и собственных психологических характеристик; 

Содержание дисциплины Раздел 1. Проблема нормы психического развития личности 
Статистически-адаптационный, культурологический, экзистенциональный, описательный 
и другие подходы к проблеме нормы психического развития. Границы действия нормы. 
Норма и проблемные ситуации различной степени сложности. Идеальная норма как 
возможный источник психотравмирования. Теоретические подходы к психологическому 



здоровью личности и её компонентов. Психическое здоровье как многоуровневое 
качество жизнедеятельности, характеризующееся адекватностью психического развития, 
реагирования, ориентирования в чрезвычайной ситуации. Духовный, индивидуально-
психологический, психосоматический, биоэнергетический уровни психического здоровья. 
Проблема целостности психического здоровья человека. Адаптация, адаптивность, 
адаптированность. Сущностные характеристики адаптации личности. Механизмы 
адаптации личности. Уровни дезадаптированности: временная, устойчивая ситуативная, 
общая устойчивая. Общая устойчивая дезадаптированность и нервозо-психозные 
комплексы. Дезадаптированность как патологическая адаптированность. 
Раздел 2. Психическая устойчивость личности. Психическая и психологическая 
стрессоустойчивость. 
Приемы и способы формирования, поддержания и восстановления психической 
устойчивости личности. Зоны стабильности, оптимальное функциональное состояние,  
количество воздействий, которые человек может выдержать при условии, что они не 
будут иметь разрушительный характер; алгоритм действий, несущих положительный 
результат в определенных ситуациях; особенности поведения и реакций человека в 
определенных и неопределённых ситуациях. Стабильность, уравновешенность, 
сопротивляемость как параметры устойчивости личности. Психическая устойчивость как 
подготовленность к профессиональной деятельности. Трудная ситуация, задачи 
различного класса сложности и устойчивости специалиста. 
Раздел 3. Психофизиологические основы регуляции психического состояния 
Психическое состояние как интегральное проявление психики в конкретных ситуациях. 
Функциональное состояние личности. Классификация, способы предупреждения 
проявления пассивных и активных отрицательных состояний. Прогнозирование и 
использование отрицательных психических состояний. Приемы и техника саморегуляции 
психического состояния. 
Раздел 4. Социально-психическая дезаптированность личности 
Социально-психическая дезадаптированность как процесс нарушения адекватности 
деятельности (реагирования) личности в социальной среде. Дезадаптированность к 
собственным потребностям, притязаниям и групповым (референтным) ожиданиям, 
требованиям, социальным нормам. Переживание конфликта как признак 
дезадаптированности. Экстремальность условий, характера жизнедеятельности и 
дезадаптированность. Механизмы социализации. Диагностика социально-психической 
дезадаптированности личности. Психическая типология и взаимосвязь социальных 
отклонений. Подходы к классификации. Опыт психологического, социально-
психологического исследования различных видов социальных отклонений. 
Соотнесенность процесса и результата исследований с данными других научных 
дисциплин. Социально-психическая дезадаптированность личности как процесс 
нарушения адекватности деятельности (реагирования) личности к социальным нормам. 
Переживание конфликта как признак дезадаптированности 
Раздел 5. Посттравматические стрессовые расстройства 
Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) как отсроченное проявление 
последствий психотравмирующих ситуаций. Органическая картина ПТСР. ПТСР и 
девиантное поведение. ПТСР и удовлетворенность условиями жизнедеятельности. 
Классификация ПТСР: острые, хронические, отсроченные. Механизмы их протекания. 
Факторы запуска отсроченных расстройств: гиперпроблемная ситуация 
жизнедеятельности, провоцирующие обстоятельства личностно значимой ситуации 
прежней экстремальности, нервно-психическая истощаемость и др. Симптоматика ПТСР: 
соматические расстройства, нарушения сна, размывание личностно-смысловой сферы, 
повышенная наркозависимость, негативизм, экстрачувствительность и возбудимость и 
т.д. Специфика катастрофических ПТСР. Зарубежные и отечественные исследования. 
Особенности диагностики посттравматиков. Проблема их психической реабилитации 
Раздел 6. Причины, механизмы и динамика социально-психических отклонений в 
чрезвычайных ситуациях. 
Уровни рассмотрения причин социальных отклонений: общий, категориальный 
(видовой), конкретных поступков. Причина и детерминанта в социальном отклонении. 
Механизмы взаимосвязи различных факторов в структуре отклонений: социальной нормы 
психического здоровья, особенностей конкретной ситуации. Конкретно-видовые и 
типичные механизмы. Роль индивидуальных и социально-психических особенностей 
человека в структуре механизма: психологический тип, степень социализации, 
духовность, истощенность психического ресурса, продолжительность и личностная 
значимость проблемной ситуации. Самооправдание и психическая защита в структуре 
социальных отклонений 
Раздел 7. Психология риска. Психофизиологические основы преодоления тревоги, 
боязни, страха 
Механизмы рискованного поведения. Предпочтение неопределённости. Толерантность к 
неопределённости. Особенности деятельности в условиях ожидаемого неблагополучия, 
при неуспехе в деятельности. Риск как ситуация выбора между возможными вариантами 
действия. Формирование навыков принятия рискованных решений. Психофизические 
основы тревоги, боязни, страха. Технология вытеснения страхов, навязчивых состояний. 



Психологическая релаксация и методы активизации резервов организма. Личностный 
резерв. Пантомимическое регулирование. Техники внушения и самовнушения в ходе 
статистической саморегуляции. 
Раздел 8. Диагностика психологической устойчивости личности 
Диагностика совладающих стратегий. Тест «Психологическая устойчивость» Л.В. 
Куликова. Тест жизнестойкости. Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева, MMPI в 
адаптации Березина Ф.Б.. Диагностика ПТСР. Методики диагностики эмоционального 
выгорания. Уровень самоактуализации личности. (Тест САТ, Опросник САМОАЛ) Тест 
на уровень субъективного контроля (Тест УСК) Дж. Роттера• (Адаптация Е.Ф. Важина, 
С.А. Голынкиной, А М.Эткинда). Диагностика готовности к риску (методика Шуберта). 
Методика диагностики иррациональных установок. Диагностика толерантности к 
неопределённости. Тест Г. Айзенка в оценке нейротизма личности. MBTI Майерс-Бриггс. 
Методика исследования стратегий адаптивного поведения (АСП). Опросник социально-
психологической адаптации личности К. Роджерса и Р. Даймонда. Многоуровневый 
личностный опросник "Адаптивность" (МЛО-АМ), авторы А.Г. Маклаков и С.В. 
Чермянин. Оценка нервно — психической устойчивости в стрессе (методика «Прогноз»). 
Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В. И.).  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущего специалиста информационной культуры, совокупности знаний, 
умений и навыков работы с современным программным обеспечением: операционные 
системы, офисные приложения, коммуникационные программы, специальные пакеты 
программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- современные тенденции развития информационных технологий в современном 
обществе; 
- возможности хранения, копирования, редактирования, передачи информации в сети 
интернет; 
- об устройстве сети интернет; 
- современное программное обеспечение для сбора, обработки научной информации, 
оформления результатов научных исследований; 
- проблемы и перспективы применения информационных технологий в науке и 
образовании; 
- современные компьютерные технологии, применяемые при решении научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; 
- прикладные программы для обработки текстовой, табличной и графической 
информации; 
- приемы подготовки и представления научных результатов в системе презентационной 
графики; 
- особенности работы в электронных библиотеках и архивах электронных препринтов; 
- возможности использования телекоммуникационных сетей для решения научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; 
- проблемы компьютерной безопасности и защиты информации. 
Уметь: 
- применять основные принципы работы в сети интернет в практической деятельности; 
- быстро находить, анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-
техническую, естественнонаучную и общенаучную информацию; 



- осмысленно оперировать категориями в области информационных технологий; 
- самостоятельно использовать информационные технологии: тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы, - для решения различных 
профессиональных задач; 
- статистически обрабатывать научные данные в табличных пакетах; 
- создавать web-странички и публиковать их в сети Интернет; 
- разрабатывать электронные тесты; 
- работать с поисковыми системами, находить образовательные и тематические ресурсы в 
Интернет. 
Владеть: 
- на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области компьютеризации 
науки и образования; 
- приемами подготовки и редактирования научных и учебно-методических публикаций в 
различных форматах; 
- навыками регистрации на научных ресурсах: форумах, сайтах и сохранения учетной 
записи; 
- современными средствами подготовки традиционных и электронных научных 
публикаций и презентаций; 
- навыками создания статических иллюстраций, анимаций, мультимедийных приложений; 
- навыками создания динамических иллюстраций, аудио-приложений, видеофильмов; 
- приемами извлечения актуальной информации из электронных библиотек, реферативных 
журналов. 
 - навыками создания электронной формы психологического теста с заданным набором 
вопросов-пунктов и закрытым вариантом ответов; 
- способами автоматизации получения результатов прохождения психологического теста с 
помощью средств Microsoft Office Excel. 

Содержание дисциплины Переход к информационному обществу. Концепции информационного общества. 
Информация и ее свойства. Качество информации. Понятие информационной технологии. 
Проблемы использования информационных технологий. Использование электронных 
таблиц в составлении баз данных для психологических исследований. Принципы поиска 
информации в сети интернет. Способы регистрации и создания аккаунтов на 
психологических форумах. Современные информационные технологии в практической 
работе психолога. Электронные таблицы в научно-исследовательской работе психолога. 
Статистический пакет IBM Statistics SPSS в работе психолога. Антивирусное программное 
обеспечение. Использование сетевых инструментов для конструирования тестов и анкет 
(сервисы Google). Современные информационные технологии безопасной работы в сети 
интернет. Основы работы в статистическом пакете IBM Statistics SPSS. Конструирование 
психологического теста средствами приложений электронные таблицы (MS Excel). 
Основные рабочие окна и меню пакета SPSS statistics. Составление сводных таблиц 
данных в Microsoft Office Excel. Создание файла - презентации в Microsoft Office.  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Статистический пакет IBM Statistics SPSS, программы растровой и векторной графики. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; защита практических работ, 
промежуточное письменное и компьютерное тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Анатомия и физиология ЦНС» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системного представления об анатомии и физиологии отделов головного и 
спинного мозга человека  и  периферической нервной системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате  
освоения дисциплины 

Знать: Клеточное строение, основные отделы  и проводящие пути нервной системы, 
иметь представление об анатомическом и физиологическом содержании понятия 
нервного центра. Особенности клеточного строения нервных центров в зависимости от их 
функционального значения, основные нервные центры отделов ЦНС, их афферентные и 
эфферентные связи, основы системной деятельности мозга, филогенез и онтогенез 
нервной системы, место анатомии и физиологии ЦНС в системе наук, изучающих 
психологию человека. 
Уметь: Объяснить значение тех или иных нервных центров в функционировании 



организма человека, в его психической деятельности; использовать полученные знания 
для самостоятельного решения поставленных задач, в том числе с использованием 
информационных технологий. 
Владеть: Знаниями по анатомии и физиологии ЦНС для решения практических задач; 
умениями и навыками решения проблемных задач по анатомии и физиологии  ЦНС, в том 
числе с использованием информационных технологий. 

Содержание дисциплины Общая характеристика нервной системы, центральная и периферическая нервная система, 
строение нервной ткани, типы клеток нервной ткани. Нейрон, особенности строения в 
связи с функциональными особенностями, классификация нейронов, нейроглия, 
особенности строения. Нейронные сети и нервные центры, их свойства и функции. 
Механизмы координации и интеграции деятельности нервных центров. Системная 
деятельность мозга, сенсорные системы, экстрапирамидная и пирамидные системы, 
модулирующие системы мозга. Филогенез и онтогенез нервной системы. Спинной и 
головной мозг. Общая и частная  анатомия спинного мозга, строение белого и серого 
вещества спинного мозга, сегменты, ядра, проводящие пути спинного мозга, рефлексы и 
основные нервные центры спинного мозга. Основные нервные центры, ядра, 
афферентные и эфферентные связи стволового отдела головного мозга и мозжечка. 
Основные нервные центры, ядра, афферентные и эфферентные связи промежуточного и 
конечного мозга. Особенности строения и функции соматической и вегетативной нервной 
системы. 

Виды учебной работы -лекции: информационные лекции, лекции-презентации, лекция-беседа; 
-практические занятия: визуализация учебной информации, работа в группах, метод 
разбора конкретных ситуаций; 
-самостоятельная работа студентов: проработка конспектов лекций, повторение 
пройденного теоретического материала, установление главных вопросов темы, 
составление тезисов по теме, анализ выполняемой деятельности и ее самооценка, 
составление вопросов по содержанию лекции, конспектирование книг, статей, подготовка 
выступлений на практическом занятии, выполнение практических заданий в соответствии 
с инструкциями, получение и анализ результата, оформление отчета по практической  
работе, собеседование, подготовка и выполнение теста, итоговая аттестация. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные вопросы, отчеты по практическим работам, вопросы для 
самоконтроля знаний, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Высшая математика» 

Цель изучения дисциплины Научить студентов свободному владению математическим аппаратом для решения 
конкретных задач, возникающих в современных психолого-педагогических 
исследованиях. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
знание школьного курса математики. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 
Математические методы в психологии. 

Формируемые компетенции ОК-14 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- цели и задачи теории вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия курса, способы описания исследовательских ситуаций на языке 
математической статистики; 
- понятия: основные распределения, статистическая гипотеза и статистический критерий, 
ошибки первого и второго рода, базовые статистические критерии, основы 
корреляционного, регрессионного и факторного анализа. 
Уметь: 
- давать определения основных понятий; 



- применять основные теоремы и формулы теории вероятностей; 
- распознавать типичные задачи теории вероятностей и решать их; 
- интерпретировать полученные результаты; 
- строить математические модели, адекватные психологической реальности; оценивать 
надежность статистических выводов; 
- проверять статистические гипотезы; интерпретировать  полученные результаты. 
Владеть: 
- основными понятиями и методами теории вероятностей математической статистики; 
- навыками работы со статистическими таблицами, навыками решения типовых задач 
теории вероятностей; 
- приемами работы с базовыми статистическими критериями; 
- способами вычисления характеристик случайных величин и параметров основных 
распределений; 
- навыками решения психолого-педагогических задач методами математической 
статистики. 

Содержание дисциплины Элементы теории вероятностей. Вероятность и статистика. Условная вероятность и 
независимость событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 
независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная формулы 
Муавра-Лапласа. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Числовые характеристики случайных величин. Основные виды распределений. 
Предельные теоремы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 
Задачи и основные понятия математической статистики. Статистические оценки 
параметров распределения. Основные сведения о статистических гипотезах. Проверка 
гипотез. Параметрические и непараметрические методы. Элементы дисперсионного 
анализа. Элементы корреляционного анализа. Регрессионный анализ. Факторный анализ. 
Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Статистический пакет IBM Statistics SPSS. Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Аудиторные самостоятельные работы; устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психофизиология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить понимание целостности человека, взаимосвязи и взаимообусловленности 
психического и физиологического в человеке.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основной понятийный аппарат, историю становления, методы, основные 
психофизиологические и нейропсихологические теории и концепции в современной 
отечественной и зарубежной науке; функциональное обеспечение различных психических 
состояний и функций; знать психофизиологические и нейропсихологические механизмы 
функциональных состояний, ориентировочно-исследовательской деятельности и принятия 
решений; психофизиологию высших психических функций; возрастные, половые и 
индивидуальные особенности психофизиологических функций и их практическое 
использование; знать классификации и критерии, основные методы оценки 
функциональных состояний и их мозговые механизмы. 
Уметь: интерпретировать результаты с позиций взаимосвязи и взаимообусловленности 
психического и физиологического в человеке; использовать полученные знания и готовить 
практические занятия по возрастным, половым и индивидуальным особенностям 
психофизиологических и нейропсихологических функций; на основе предложенных 
показателей уметь дифференцировать функциональные состояния. 
Владеть: навыками применения знаний в области психофизиологии и нейропсихологии в 
практической деятельности психолога, практической работы в области психофизиологии и 
нейропсихологии; использования методов психофизиологического и 
нейропсихологического исследования для решения конкретных задач; навыками 



выполнения практических работ по психофизиологии и нейропсихологии. 
Содержание дисциплины Понятийный аппарат и методы психофизиологии и нейропсихологии. Теоретические 

основы психофизиологии и нейропсихологии. Системный подход в психофизиологии. 
Основные системы организма и роль психологических факторов в их регуляции. 
Управление движениями и вегетативными реакциями. 
Психофизиология сенсорных процессов. Этапы переработки информации и механизмы её 
кодирования. Зрительные иллюзии и механизмы их возникновения. 
Психофизиология и нейропсихология функциональных состояний. Биоэлектрическая 
активность мозга при разных видах деятельности. 
Психофизиология и нейропсихология высших психических функций: речи, мышления, 
обучения, памяти. 
Возрастные, половые и индивидуальные особенности психофизиологических и 
нейропсихологических функций. 
Социальная, экологическая и педагогическая, дифференциальная  психофизиология. 

Виды учебной работы -лекции: информационные проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-презентации, 
лекция-беседа;  
-практические занятия: технологии анализа и решения проблем, визуализация учебной 
информации, работа в группах, метод разбора конкретных ситуаций; 
-самостоятельная работа студентов: проработка конспектов лекций, повторение 
пройденного теоретического материала, установление главных вопросов темы, составление 
тезисов по теме, анализ выполняемой деятельности и ее самооценка, составление вопросов 
по содержанию лекции, конспектирование книг, статей, подготовка выступлений на 
семинаре, действия на практическом занятии в соответствии с инструкциями, получение и 
анализ результатов, собеседование, подготовка к контрольной работе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
- автоматизированная система «Энцефалан 131-10» 
- автоматизированная система «Стабилан» 
- автоматизированная система «Базол» 
- автоматизированная система «Психотест» 
- полиграф 
- видеофильм 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные вопросы, отчеты по практическим работам, вопросы для 
самоконтроля знаний, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность» 

Цель изучения дисциплины Сформировать систему знаний о принципах, методах, подходах и инструментах 
создания информационной безопасности в современной организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые компетенции ОК-14 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 
Знать: структуру нормативных актов и стандартов в области управления 
информационной безопасностью, а также соответствующую систему терминов и 
понятий; 
Уметь: анализировать структуру и систему взаимосвязи процессов управления 
информационной безопасностью, а также место системы информационной безопасности 
в общей системе корпоративной безопасности и системе управления рисками компании; 
Владеть: способами и приемами реализации системы информационной безопасности: 
планирования, идентификации и анализа рисков, выработки и реализации комплекса 
контрмер, а также мониторинга и актуализации реестра рисков. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Принципы и подходы к информационной безопасности. Эволюция 
методологии корпоративной безопасности. Управление безопасностью как элемент 
системы управления рисками. Основные процессы управления рисками. Принципы 
построения корпоративной системы безопасности информации. Место системы 
информационной безопасностью в обеспечении непрерывности деятельности компании. 



Стандарты информационной безопасности. Термины и понятия. Факторы, 
формирующие комплекс мер по защите информации. Структура модели угроз. 
Раздел 2. Правовые методы защиты информации. Функции и содержание правовых 
мер защиты информации. Структура охраняемой информации в российском 
законодательстве. 
Правовой режим охраны персональных данных. Правовой режим охраны коммерческой 
тайны и секретов производства. Правовой режим охраны иной конфиденциальной 
информации. Структура и состав системы документационного обеспечения системы 
информационной безопасности. Нарушения и преступления в сфере компьютерной 
информации и интеллектуальной собственности. 
Раздел 3. Порядок построения системы информационной безопасности. 
Категорирование информации и формирование реестра рисков. Защита «твердых» 
носителей информации. 
Защита информации в электронном и ином кодированном виде. Защита каналов связи. 
Защита акустической информации. Выявление каналов утечки и реализации мер 
нейтрализации этих каналов. Формирование комплекса контрмер основным источникам 
угроз. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для проведения практических работ: Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Word. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Аудиторные самостоятельные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология религии и оккультизма» 

Цель изучения дисциплины Осмысление сущностных свойств, места и роли религии, а также оккультных знаний и 
практик в духовном развитии человечества и современном мире; изучение наиболее 
общих закономерностей развития религии как исторического феномена; анализ 
психологических проблем религиозного познания и практики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Математический и естественнонаучный цикл. Дисциплина по выбору. 

Формируемые компетенции ОК-14 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  основные этапы и направления исторического развития религии - в ее духовных 
и  практических проявлениях 
Уметь: выразить свою позицию по отношению к тем или иным явлениям религиозного 
сознания  и религиозной практики 
Владеть: определенными навыками и способностями анализа религии и оккультизма 
как духовных феноменов, выявления психологического механизма их генезиса и 
исторического развития 

Содержание 
дисциплины 

Место психологии религии в системе наук. Предмет психологии религии. 
Интерсубъективные и субъективные религиозные явления в контексте психологии 
религии. Многообразие методологических подходов в психологическом анализе 
феномена религии (Т. Флурнуа, У. Мак Дауголл, Дж. Леуба, Э.Б. Стэрбак, У. Джеймс, П. 
Жане, В. Вундт, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, Е.А. Торчинов и др.). 
Проблема генезиса религии в контексте психологии. Психологические аспекты ранних 
форм религии. Религия и миф. Миф как особый способ мышления человека. Основные 
черты мифологического мышления. Психические переживания перинатального 
(архетипического) и трансперсонального типов как основа феномена религиозности. 
Религии с доминированием перинатального типа: архаические верования (прежде 
всегошаманизм) и религиозные системы древнего Ближнего Востока и античности. 
Религии с доминированием трансперсонального уровня: религии индийского 
происхождения (буддизм, индуизм, джайнизм), даосизм и библейские религии (иудаизм, 
христианство и ислам). Сочетание перинатального (архетипического) и 
трансперсонального в даосизме и тантризме. Даосизм: теория внутреннего эликсира. 
Психические состояния в религии. Внутренний религиозный опыт, религиозные 
переживания и психические состояния. Виды психических состояний и измененные 
состояния сознания. Экстаз, просветление, сартори, нирвана. Религиозно-
психологический анализ сна и сновидений. Психические состояния и самопознание. 
Психотехники в религиозном опыте. Религиозный ритуал и психотехники. 
Психотехники в архаичных религиях. Психотехники в национальных религиях. 
Психотехники в мировых религиях. Психотехники в современных оккультных системах. 
Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на психику. Манипуляции 
сознанием в неорелигиозных культах.  



Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Устный опрос. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Общая психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие у студентов целостной системы базовых научных знаний от 
общепсихологических закономерностях психической деятельности, основных категориях, 
фундаментальных теориях и концепциях, основных методов психологической науки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

Модуль 1 ПК-35; 
Модуль 2 ПК-12; 
Модуль 3 ПК-12; 
Модуль 4 ПК-12; 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны: 
Знать: 
- теоретические, методологические основания различных подходов в мировой и 
отечественной психологической науке к изучению, осмыслению и интерпретации 
различных проявлений психики человека, в том числе - пониманию современной научной 
картины мира в системе наук о человеке; 
- психические явления, категории, понятия, методы изучения и анализа закономерностей 
становления и развития психики, научные направления в психологической науке; 
- методы и результаты классических и современных исследований психических 
процессов, состояний и свойств. 
Уметь: 
- устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания 
психической активности человека; 
- осмысливать и применять общепсихологические знания о когнитивной, эмоциональной, 
мотивационной, рефлексивной, оценочно-притязательной, интерактивной (поведенческой)  
сферах личности при постановке и разрешении профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практикоориентированной деятельности; 
- организовывать, осуществлять и анализировать собственную активность 
(рефлексивность) в области профессионального самосовершенствования, выбор 
адекватных траекторий  профессионального саморазвития. 
Владеть: 
- категориальным пакетом научной психологии для выполнения и реализации различных 
целей (исследовательских, прикладных и практических, преподавательских, 
профилактических, просветительских (эмпирических) исследований); 
- основами профессионального психологического мышления анализа различного рода 
психологических ситуаций с позиций оббей психологии; 
- информацией об актуальных проблемах и современном состоянии общепсихологических 
исследований психического мира человека; 
- методами организации, проведения научно-исследовательской, педагогической, 
профилактической работой с общепсихологических позиций применять; 
- применением общепсихологические научные результатов в прикладных и практических 
областях психологии. 

Содержание дисциплины Модуль 1. Введение в общую психологию. 
Раздел 1. Эволюционное введение в общую психологию. Общие представления о 
психологии как науке. Проблема метода в психологии и методы современной психологии. 
Методологические принципы психологии. 
Раздел 2. Историческое введение в общую психологию. Донаучный этап развития 
психология. Рождения научной психологии. Структурализм и функционализм. 
Бихевиоризм и когнитивное направление. Культурно-деятельностный подход. 
Раздел 3. Мозг и психика. 
Мозговая организация психики. Теория динамической локализации психических функций 
по А.Р. Лурия: анализ трех блоков мозга. Особенности психики при локальных 
поражениях головного мозга: понятие симптома и синдрома. 
Раздел 4. Деятельность-сознание-личность. 
Структура психологической деятельности, анализ ведущих понятий (А.Н. Леонтьев). 
Особенности понимания психической деятельности в трудах русских физиологов. 



Деятельность и психические процессы: анализ точек зрения. Структура сознания. 
Психологическая структура личности. 
Модуль 2. Психические процессы. 
Предыстория развития представлений о познавательных процессах. Репрезентация 
знаний: древний период. Средневековый период, начало ХХ века. Возрождение 
когнитивной психологии в 50-е гг. ХХ века. Теория критического рационализма К. 
Поппера. Современные теоретические подходы к изучению человеческого познания: 
компьютерная метафора психики человека, информационная метафора, коннекционизм, 
метакогнитивные операции и модель адаптивного контроля мышления, голографическая 
модель познания.  
Общая характеристика психических процессов. Классификации. Сенсорно-перцептивные, 
интеллектуальные, регуляционные психические процессы. 
Ощущение как психический процесс. Структура сенсорной системы. Основные 
психофизические параметры ощущений. Классификации ощущений. 
Общее представление о восприятии; классификация ощущений; феноменология 
восприятия; ощущения и образы; основные свойства перцептивных образов; теории 
восприятия; научение в восприятии, проблема врожденного и приобретенного в 
восприятии; восприятие и деятельность; психофизика ощущений; восприятие 
пространства и движения; константность и предметность восприятия.  
Общее представление о внимании; виды и свойства внимания; внимание и сознание; 
теории внимания; исследование внимания в когнитивной психологии; экспериментальные 
исследования внимания; внимание и деятельность; развитие внимания. 
Психологическая характеристика представлений. Представление как образное отражение 
предметов и явлений, действующих на органы чувств в прошлом опыте. Восприятие 
цвета. 
Интеллектуальные психические процессы. Общая характеристика. Взаимосвязь памяти, 
мышления, воображения и речи. 
Общее представление о памяти; основные факты и закономерности психологии памяти; 
виды памяти и процессы памяти; аномалии памяти; память и научение; принципы 
организации памяти; исследование памяти в когнитивной психологии; память и 
деятельность; развитие и тренировка памяти; память как высшая психическая функция. 
Воображение как преобразовательный процесс. Воображение как особый вид психических 
процессов. Основные виды и формы воображения. Характеристика приемов воображения. 
Роль воображения в развитии мышления. Воображение и личность. 
Мышление как познавательно-преобразовательный процесс. Мышление как высшая 
форма познания. Особенности мыслительной деятельности. 
Модуль 3. Психические состояния. 
Определение психического состояния (А.И. Еремеева, А.А. Крылов, В.Н. Мясищев, Л.В. 
Куликов и др.). Общие и временные характеристики психических состояний. Структура, 
функции психических состояний. Классификация психических состояний. Место 
психических состояний в системе психических явлений. 
Функциональные состояния: понятие, классификации. Функциональное состояние, как 
характеристика эффективной стороны деятельности. Функциональное состояние 
адекватной мобилизации и состояние динамического рассогласования. Состояния 
утомления и переутомления. Состояния сознания: сон, бодрствование, кома. Измененные 
состояния сознания. Патологические состояния сознания. Внимание как психическое 
состояние. 
Психология эмоциональных состояний. Психологические теории эмоций. Понятие, 
функции, психофизиологические механизмы, классификации эмоций. Виды 
эмоциональных состояний. Понятие о высших чувствах человека и их классификация. 
Психологические условия развития и проявление высших чувств личности в реальной 
жизнедеятельности. Стресс как психологическое состояние. 
Проблема саморегуляции психических состояний. Уровни регуляции человеком 
психических состояний. Развитие саморегуляции. Методы регуляции и саморегуляции 
психических состояний. Волевая саморегуляция как процесс сознательного контроля 
психических состояний. 
Модуль 4. Психические свойства. 
Индивид, индивидные характеристики, межиндивидные отношения. Структура 
индивидуальности и ее уровни. Индивидуально-психологические свойства личности. 
Темперамент как индивидуально-психологическое свойство личности. Понятие, основные 
компоненты темперамента. История развития представлений о темпераменте. Теории 
темперамента: гуморальная, конституциональные, физиологические. Проблема типологии 
темперамента. Психологическая характеристика типов теперамента по И.П. Павлову, по 
Я. Стреляу и др. 
Сущность и структура характера. Характер и психология саморазвития личности. 
Взаимосвязь характера и темперамента в структуре индивидуальности. Проблема 
типологии характера. Перевоспитание характера. Характер и воля человека. Понятие 
«акцентуация характера», «психопатия». Становление личности и особенности 
социализации личности с акцентуациями характера. 
Понятие, структура, классификация способностей. Задатки и способности. Соотношение 



понятий: способности, знания, умения, навыки. Формирование способности в 
деятельности. Взаимосвязь способностей с темпераментом и характером. 
Психология одаренности. Виды одаренности и типология одаренных детей. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Контрольная работа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Общие основы педагогики» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации в 
профессиональной деятельности, посредством усвоения специалистами системы знаний об 
основах  педагогики, приобретении умений применять полученную и усвоенную 
информацию, позволяющую им эффективно строить профессиональную деятельность: 
преподавать психолого-педагогические дисциплины в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 
организовывать и проводить работу, направленную на повышение психолого-
педагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и 
подростков, в работе с лицами, склонными к девиантному поведению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Философии 
- Психологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
-Теория обучения и педагогические технологии 
-Теория и методика воспитания  

Формируемые 
компетенции 

ОК-4  ОК-9  ПК-1  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные категории и понятия педагогической науки; 
- проблемы педагогической теории и практики; 
- предмет и методы педагогики в системе наук и ее основных отраслях; 
- формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом; - объективные связи обучения, воспитания и 
развития личности в образовательном процессе; 
- категории дидактики, функции обучения; 
- сущность процесса обучения, основные этапы овладения знаниями; 
- законы, закономерности и принципы обучения; методы и средства обучения; 
- формы организации процесса обучения; типы и структуру урока; 
- методы диагностики в обучении; виды самостоятельной учебной деятельности, приемы 
рациональной ее организации; 
- сущность, содержание, противоречия, движущие силы, закономерности, принципы 
воспитания; 
- формы, методы, средства воспитания; коллектив как средство воспитания, становление 
теории коллектива, сущность, характеристику, развитие, методику работы с детским 
коллективом; 
- направления воспитания; 
- воспитательные технологии и системы; 
- проблемы семейного воспитания на современном этапе. 
Уметь: 
- формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями развития личности; 



- конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и приемов 
воспитательно-образовательного процесса с учетом современных условий, индивидуальных 
особенностей развития личности; 
- учитывать факторы, определяющие результативность процессов развития, обучения и 
воспитания личности обучающегося; 
- использовать формы обучения и воспитания; 
- подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном процессе, 
адекватный поставленным развивающим, обучающим и воспитывающим задачам; 
- применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 
- определять пути взаимодействия в коллективе для достижения поставленных целей; 
- планировать воспитательно-образовательную деятельность; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом психологии и педагогики; 
- навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного определения 
цели, задач педагогической деятельности; системой знаний о развитии системы образования, 
сущности образовательного процесса; 
- методами исследования развития личности, коллектива; 
- навыками диагностики степени обученности и воспитанности личности; 
- навыками работы с методической литературой, дидактическими материалами по 
проблемам развития, обучения и воспитания;  
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья,  
- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Человек как предмет воспитания. Предмет и задачи педагогической науки. Основные 
категории педагогики Педагогика в системе современного Человекознания Образование как 
общественное явление и педагогический процесс Методы педагогических исследований 
Педагогический аспект профессиональной деятельности Основы педагогической 
деятельности. Образовательная система России. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет  [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение; составление планов-
конспектов уроков и внеклассных мероприятий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Теории обучения и педагогические 

технологии» 
Цель изучения дисциплины Овладение знаниями по проблемам теоретико-практических основ обучения в условиях 

современной школы. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые компетенции ПК – 5, ПК-43. 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: современные методы, приемы и технологии обучения. 
Уметь: ориентироваться в специфике и структуре обучающей деятельности, обобщать и 
систематизировать знания по педагогическим проблемам темам курса. 
Владеть: практическими умениями и навыками, необходимыми для применения курса в 
учебно-воспитательном процессе. 

Содержание дисциплины Понятие о принципах обучения, их взаимосвязь. Классификация принципов обучения. 
Определение и структура методов обучения. Классификация методов обучения. Понятие 
«педагогическая технология». Технология активных методов обучения. Признаки АМО. 
Классификация АМО. Неимитационные методы. Имитационные методы. Упражнение. 
Анализ (решение) педагогических задач. Эвристическая беседа. Метод организованных 



стратегий. Метод эвристических вопросов. Мозговой штурм (банк идей). Метод 
синектики. Ролевая игра. Технология поиска информации. Портфолио – технология 
накопления и систематизации информации. Технология организации контент-анализа. 
Технология критического мышления. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет  [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал  
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана. 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Теория и методика воспитания» 

Цель изучения дисциплины Овладение знаниями по проблемам теоретико-практических основ воспитания в условиях 
современной школы 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК - 1, ПК – 5, ПК-45. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные проблемы современной школы в области воспитания 
Уметь: ориентироваться в специфике и структуре воспитательной деятельности, обобщать 
и систематизировать знания по педагогическим проблемам темам курса. 
Владеть: практическими умениями и навыками, необходимыми для применения курса в 
учебно-воспитательном процессе. 

Содержание дисциплины Специфические особенности процесса воспитания в сравнении с процессом обучения. 
Воспитание, самовоспитание и перевоспитание. Единство и взаимосвязь процессов 
воспитания и обучения. Принципы воспитания. Понятие о методах воспитания. 
Требования, предъявляемые к методам воспитания. Классификация методов воспитания. 
Методы формирования сознания. Методы организации деятельности и формирования 
опыта общественного поведения. Методы стимулирования поведения и деятельности. 
Коллектив, его воспитательные функции, роль в разностороннем развитии личности, 
основные признаки коллектива. Этапы формирования коллектива, динамика развития. 
Педагогическое руководство коллективом на каждом этапе. Методы изучения коллектива. 
Пути формирования коллектива. Основные характеристики классного руководителя 
(Исследовательская компетентность, коадаптационное мастерство, медиаобразованность, 
мобильность, конкурентоспособность, коммуникабельность). Деятельность классного 
руководителя: общая характеристика. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет  [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Коррекционная педагогика» 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов необходимых компетенций в области коррекционной 

педагогики для осуществления профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Данная дисциплина требует от студентов приобретенных ранее знаний по анатомии и 
физиологии высшей нервной деятельности, возрастной и детской психологии, 
патопсихологии. В процессе изучения дисциплины «Коррекционная педагогика» у 
студентов формируются представления о сущности деструктивного влияния органических, 
функциональных, сенсорных, моторно-двигательных, эмоциональных нарушений, 
возникших на ранних периодах онтогенеза, на психическое развитие ребенка, о 
современном состоянии, разнообразии форм и видов психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ. 

Формируемые компетенции ПК-11, ПК-33, ПК-45 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать рекомендуемые методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи, 
уметь анализировать необходимость применения той или иной технологии для решения 
требуемых задач 
владеть навыками практического применения необходимых методов и технологий. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы коррекционной педагогики. Сущность и задачи 
коррекционно-педагогической работы. Методы и технологии коррекционно-
педагогической работы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана.  
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «История педагогики и образования» 

Цель изучения дисциплины Подготовка специалистов к профессиональной педагогической деятельности в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного образования через овладение знаниями истории педагогической теории и 
практики, повышение общей и историко-педагогической культуры, формирование 
целостного представления о категории «воспитание», о специфике становления 
воспитательных и образовательных систем в различные периоды развития человечества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Философии 
- Психологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
- Теория обучения и педагогические технологии 
- Теория и методика воспитания 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-1  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- закономерности воспитания как общечеловеческого и общественного явления, его 
зависимости от изменяющихся потребностей общества; 
- основные методы историко-педагогического исследования; 
- основные этапы развития педагогики, логику историко-педагогического исследования, 
- требования к оформлению документации и к подготовке устного выступления; 
- основные педагогические проблемы развития школы, 
- роль истории педагогики для подготовки специалиста-педагога к теоретической и 



практической педагогической деятельности; 
- историю образования, школы и педагогики (основные учения и концепции мировой и 
отечественной педагогической мысли, этапы овладения знаниями; 
Уметь: 
- анализировать историко-педагогические источники, 
- выявлять особенности развития основных этапов развития педагогики; 
- организовывать свою самостоятельную работу, 
- повышать внутреннюю мотивацию к обучению через обращение к основным 
педагогическим проблемам развития школы и педагогики для подготовки специалиста-
педагога к теоретической и практической педагогической деятельности; 
- опираясь на историю образования, школы и педагогики (основные учения и концепции 
мировой и отечественной педагогической мысли), 
- конструктивно решать педагогические проблемы методики преподавания в современной 
школе; 
- организовывать учебную, исследовательскую и проектную деятельность опираясь на 
исторический опыт использования различных видов, форм, методов и средств обучения и 
воспитания; 
- применять на практике технологии и методики в преподавании дисциплин 
политологического знания, используя историко-педагогические знания. 
Владеть: 
- основными методами историко-педагогического исследования; 
- методами и технологиями изучения и анализа историко-педагогических источников; 
- технологией самостоятельной работы, 
- методикой подготовки лекционных, семинарских и практических заданий, техникой 
самооценки и саморазвития, опираясь на историко-педагогический опыт; 
- опытом организации учебной, исследовательской или проектной деятельности учащихся при 
обучении предмету или в политической сфере, учитывая вариативность историко-
педагогической практики; 
- опытом организации учебной, исследовательской или проектной деятельности учащихся при 
обучении предмету основными методами историко-педагогического исследования; 
- методами и технологиями изучения и анализа историко-педагогических источников; 
- технологией самостоятельной работы, методикой подготовки лекционных, семинарских и 
практических заданий, техникой самооценки и саморазвития, опираясь на историко-
педагогический опыт; 
- опытом организации учебной, исследовательской или проектной деятельности учащихся при 
обучении предмету 

Содержание дисциплины Воспитание в первобытном обществе. Воспитание, обучение, школа и педагогическая 
мысль в Древнем мире и Античности. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 
средние века и в эпоху Возрождения. Воспитание, школа и педагогика в новое время. 
Воспитание, школа и педагогическая теория в новейшее время. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/   
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет  [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал  
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение; реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Социальная педагогика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами теоретических и практических основ социальной педагогики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 



– Социология; 
- Общие основы педагогики. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 
– Педагогическая психология; 
– Коррекционная педагогика; 
– Психолого-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в сложной и юридически 
значимой ситуации. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-4, ПК-42 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- теоретические основы социальной педагогики; 
- организацию образовательного процесса в различных учреждениях образования; 
- ведущие тенденции развития общего образования, приоритеты государственной политики в 
этой области; 
- основные направления, принципы, формы и механизм взаимодействия с другими 
участниками педагогического процесса для решения научно-методических и прикладных 
задач. 
Уметь: 
- осмысленно оперировать педагогическими категориями в области социальной педагогики; 
- планировать и организовывать практическую деятельность по социально-педагогической, 
правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков; 
- эффективно взаимодействовать с представителями социальных, гуманитарных и 
естественных наук  для решения методических задач; 
- использовать в практической деятельности принципы и методы социальной педагогики. 
Владеть: 
- основными методами и приемами воспитания, обучения и организации самостоятельной 
работы; 
- способностью принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, а также деятельности в 
составе группы; 
- навыками и приемами принятия решений по организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательных учреждениях; 
- способностью к постоянному совершенствованию и углублению своих знаний, 
инициативностью и стремлением к лидерству; 
- понятийным аппаратом социальной педагогики. 

Содержание дисциплины Понятийный аппарат социальной педагогики. Методы  социальной педагогики. Технологии в 
социальной педагогике. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/   
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ - 
Заглавие с экрана. Всероссийский интернет-педсовет  [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://pedsovet.org/- Заглавие с экрана. Российский общеобразовательный портал 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.school.edu.ru/- Заглавие с экрана. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; защита практических работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Социальная политика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами социально-политических знаний, развитие творческого мышления и 
навыков социально-политического анализа процессов, происходящих в системе психолого-
педагогической работы.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-11, ОК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

знать объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности 
социальной политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и 



освоения дисциплины стабильном обществах, а также механизмы её реализации в современной России и за 
рубежом; 
уметь объяснить основные направления и приоритеты социальной политики, объяснить её 
взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической и 
другой политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности в 
социальных службах, организациях, учреждениях при консультировании, посредничестве, 
оказании социальной помощи и услуг различным категориям населения, разработке и 
принятии решений социальной сферы;  
владеть навыками разработки социальных проектов, внедрения социальных технологий, 
организации, координации и интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций, учреждений, оказывающих помощь лицам с девиантым 
поведением. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические вопросы социальной политики. Субъекты социальной 
политики. Социальная политика и принципы социальной защиты населения. Социальная 
политика в основных областях социальной сферы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы социальной работы» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о теоретических, методологических, 
технологических основах современной социальной работы как области познания и как 
практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-40 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: различные теоретические концепции в области социальной работы; основные 
этапы и закономерности развития социальной работы в России и за рубежом; основные 
направления и уровни социальной работы; формы и методы социальной работы с 
различными категориями граждан; теоретические и практические трудности в 
деятельности социального работника; проблемы и ориентиры развития социальной работы 
в XXI веке. 
Уметь: дифференцировать содержательное наполнение психосоциальной работы с 
различными категориями клиентов; применять теоретические знания для проектирования 
социальных практик; оценивать положение различных категорий населения в современном 
обществе, их основные проблемы; использовать социально-психологические критерии при 
выборе методов социальной работы. 
Владеть: категориальным аппаратом социальной работы; представлениями о взаимосвязи 
социальной работы с социальной педагогикой, психологией 

Содержание дисциплины Социальная работа как феномен общественной жизни и как профессиональная 
деятельность. История становления практики социальной работы и ее теоретического 
осмысления в России и зарубежом. Методологические основы социальной работы (объект, 
принципы, закономерности, методы). Основные теории и модели практики социальной 
работы. Уровни социальной работы: структурный и психосоциальный. Технологии 
социальной работы, психосоциальные технологии. Основные направления и 
содержательное наполнение социальной работы с различными типами клиентов и 
социально уязвимыми группами населения (семья; дети и молодежь; женщины; пожилые и 
престарелые люди; инвалиды и лица с ограничениями здоровья; мигранты, беженцы и 
вынужденные переселенцы; лица, находящиеся в конфликте с законом и вышедшие из 
мест лишения свободы; лица без определенного места жительства). Современная 
региональная система социальной защиты. Проблемы эффективности социальной работы. 
Ориентиры развития социальной работы в XXI веке. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 



инструментальные и 
программные средства 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Реферат. Ситуационные задачи. Дискуссии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Экспериментальная психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение основами теоретико-эмпирических методов психологических исследований, 
теории и практики проведения экспериментальных исследований, приобретение 
специальных знаний по планированию психологических экспериментов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-36 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
основания выбора методов исследования; 
основные типы исследований в психологии; 
подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся в психологических 
школах; 
основы содержательного и формального планирования экспериментов; 
критерии оценивания валидности исследований; 
Уметь: 
различать уровни организации исследования (уровни методов и методик); 
выделять инварианты исследовательских методов в психологии; 
различать и применять основные формы экспериментального контроля и контроля за 
выводом; 
критически (профессионально) оценивать представленные в литературе исследования; 
рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические исследования; 
Владеть: 
системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез и 
психологических методов; 
коммуникативной компетентностью для установления необходимых доверительных 
отношений с участниками исследований. 

Содержание дисциплины Тема 1. Экспериментальная психология как часть методологии. Теория и практика 
научного исследования. 
Тема 2. Классификация методов в психологии. 
Тема 3. Место эксперимента среди исследовательских методов. Гипотезы в эксперименте. 
Тема 4. Основные характеристики психологического эксперимента: валидность и 
надежность. Виды валидности. Факторы, угрожающие валидности. 
Тема 5. Способы контроля переменных. 
Тема 6. Субъект-субъектное взаимодействие в эксперименте. Способы формирования 
выборки. 
Тема 7. Планирование эксперимента. Классификация схем экспериментов. 
Тема 8. Многоуровневые и факторные эксперименты. 
Тема 9. Квазиэксперименты и корреляционные исследования в психологии. 
Тема 10. Этапы проведения эмпирического исследования. Исследовательская программа. 
Тема 11. Типы психологических экспериментов. 
Этические принципы проведения экспериментальных исследований на человеке. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 



Moodle. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Математические методы в 

психологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами общими принципами и основными методами статистической 
обработки результатов как одного из этапов проведения психологического исследования.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-36, ПК-37 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: 
структуру и принципы построения психологического исследования выборочного типа; 
основные термины и определения, связанные с математической обработкой данных 
исследований; 
принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы статистической обработки данных 
психологических исследований; 
принципы и правила представления результатов статистического анализа в научном тексте; 
уметь: 
использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а также в 
профессиональной деятельности; 
корректно выбирать и применять методы статистического анализа для решения типовых 
задач статистической обработки результатов психологических исследований (с помощью 
компьютерных статистических пакетов); 
корректно интерпретировать и представлять в научном тексте результаты статистической 
обработки данных исследования; 
владеть: 
навыками работы по алгоритмическим процедурам выбора методов статистического 
анализа в зависимости от задач исследования и характера анализируемых данных; 
навыками работы в специализированных пакетах статистического программного 
обеспечения для решения задач статистической обработки данных исследований; 
навыками оформления отчетных работ согласно требованиям к научным текстам.  

Содержание дисциплины Статистический анализ данных в структуре психологического исследования. Основные 
понятия и общие принципы прикладного статистического анализа. Анализ связей между 
переменными: корреляция. Анализ различий между двумя или несколькими выборками. 
Анализ многофакторных зависимостей. Классификация. Редукция размерности данных и 
выделение факторов 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Педагогическая психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Содействие в формировании и развитии психолого-педагогической компетентности 
студентов на основе знания и понимания ключевых закономерностей и механизмов 
образовательного процесса. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-43. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- ключевые методологические, методические и технологические основы изучения 
психолого-педагогических явлений в образовательном процессе; 
- о роли значении данного курса для психолого-педагогической теории и практики; 
- о ключевых методологических, методических и технологических основах 
изучения психолого-педагогических явлений в образовательном процессе; 
- о понятийно-категориальном аппарате, принципах и основных проблемах 
педагогической психологии; 
- об основных принципах и закономерностях взаимосвязи процессов обучения и 
развития психики человека; 
- о психолого-педагогических концепциях и моделях обучения; 
Уметь: 
- использовать понятийно-категориальный аппарат и тезаурус педагогической психологии; 
- применять психологические знания для достижения вершин профессионализма в 
своей практической деятельности; 
- выявлять связи между уровнем интеллектуального и личностного развития 
обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия; 
- определять особенности организации и управления учебной деятельностью 
обучаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-
познавательную активность; 
- выделять факты, механизмы, закономерности традиционного, личностно-
ориентированного и развивающего обучения; 
- конструировать и анализировать различного типа учебно-воспитательные 
ситуации, а также прогнозировать их эффективность при организации образовательного 
процесса и профессионально-педагогической деятельности; 
- определять уровни сформированности компонентов учебной деятельности 
обучающегося; 
- применять основные способы и приемы управления внутренней и внешней 
активностью субъектов образовательного процесса; 
- определять методы и модели воспитания на основе полученных знаний. 
Владеть навыками: 
- работы с учебной и научной психолого-педагогической литературой; 
- разработки программы психодиагностического обследования умственного 
развития учащегося в процессе обучения; 
- диагностики, оценки и описания уровней сформированности компонентов 
учебной деятельности обучающегося; 
- критического анализа моделей обучения с точки зрения психологической 
безопасности, грамотности и эффективности; 
- учета психологических факторов и социально-психологических явлений в 
процессе взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 
- анализа и решения психолого-педагогических проблемных ситуаций в 
образовательном процессе;  
- психологического анализа урока (занятия). 

Содержание дисциплины «Методологические основы педагогической психологии»: 
Общенаучная характеристика педагогической психологии. Педагогическая психология – 
междисциплинарная отрасль научного знания 
Основные этапы становления и развития педагогической психологии как науки. 
Образование – глобальный объект педагогической психологии. Современное образование 
как расширение возможностей развития личности. 
Психологические аспекты обучения». 
Двустороннее единство обучения – учения в образовательном процессе. Соотношение 
обучения и развития. Психологические показатели развития детей в процессе обучения и 
особенности их диагностики. 
Общепсихологическая характеристика учебной деятельности. Учебная мотивация. 
Общий анализ учебного процесса и структуры учебной деятельности. Психологические 
основы типов обучения. 
Системы развивающего обучения. Особенности теории и практики развивающего 
образования. 
«Психологические особенности личности и деятельности педагога»: 
Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Психологические аспекты личности и деятельности педагога. Психологические 
закономерности педагогического общения. 
«Психологические основы воспитания». 
Сущность и психологические методы воспитания. 
Психолого-педагогические аспекты воспитания. 
Психологические основы методов воспитания. Психолог образования как субъект учебно-



воспитательной системы. 
Особенности профессионального взаимодействия психолога с участниками 
образовательного процесса. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология личности» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов представление о психологии личности как теоретической и 
практической области знания, направленной на исследование закономерностей 
формирования и развития человека в природе, обществе и индивидуальном жизненном 
пути. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: общая психология, история 
психологии. Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска, оптимизация личностного и 
профессионального самосовершенствования, психология семьи, методы  консультативной, 
коррекционной и реабилитационной помощи лицам групп риска и с девиантным 
поведением. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ПК-35, ПК-37 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления, подходы и теории в психологии личности, развивающие 
идеи гуманизма, свободы и демократии; в области методологии науки особенности 
объектной и субъектной, детерминистической и индетерминистической, монологической и 
диалогической, номотетической и идеографической ориентаций в исследовании личности; 
закономерности формирования и развития личности в биогенезе, социогенезе и 
персоногенезе; основные цели и задачи психологии личности на современном этапе 
развития науки и психологической практики. 
Уметь: выделять критерии гуманистической ориентации в теоретическом и эмпирическом 
исследовании личности; сопоставлять содержание различных направлений, теорий и 
подходов с целью структурирования знаний в области психологии личности; анализировать 
и сопоставлять данные сравнительно-психологических исследований человека как 
индивида, личности, индивидуальности; выделять малоизученные и актуальные проблемы 
в области психологии личности; проектировать и осуществлять теоретические и 
эмпирические исследования в области психологии жизненного пути человека. 
Владеть: системой оценки гуманности  научно-исследовательского подхода к личности; 
фактологическим материалом, позволяющим охарактеризовать направления, теории и 
подходы в области психологии личности, навыком моделирования и интерпретации 
психологических исследований; уровневым методологическим анализом в области 
исследования психологии личности; основными методами исследования личности. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в психологию личности. Структура личности и различные методические подходы 
к ее изучению в психологии. Социогенез и персоногенез личности. Ценностно-смысловая 
сфера личности. Мотивация и направленность личности. Психологическое здоровье 
личности. Психологическая защита и совладание. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 



ноутбук. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен.  

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины "Психология девиантного поведения" 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать научно обоснованные, целостные представления о современном состоянии 
проблемы девиантного поведения личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10; ПК-44; СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате  
освоения дисциплины 

Знать: проблемы норм и патологии в социальных науках, медицине и психологии; типы и 
формы девиантного поведения; основные причины девиантного поведения. 
Уметь: формировать адекватный комплекс методов сбора данных для анализа проблем 
несовершеннолетних с девиантным поведением. 
Владеть навыками: по предупреждению, диагностике и коррекции девиантного 
поведения несовершеннолетних. 

Содержание дисциплины Общая характеристика девиантного поведения. 
Психологические основы девиантного поведения (понятие, подходы); проблема нормы и 
патологии в социальных наук, психологии и медицине; структура, типы и формы 
девиантного поведения; детерминация девиантного поведения; психология 
противоправного поведения; девиантная виктимность подростка; проанализировать 
возрастные варианты девиантного поведения (инфантилизм, гиперкинетическое, 
эгоцентрическое поведение и др.). 
Профилактика девиантного поведения. 
Предупреждение и профилактика отдельных форм социальной патологии; психолого-
педагогическая поддержка дезадаптированных несовершеннолетних; разработка 
рекомендаций по предупреждению семейного неблагополучия; школьной дезадаптации 
учащихся. 

Виды учебной работы -лекции: информационные проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-презентации, 
лекция-беседа;  
-практические занятия: технологии анализа и решения проблем, визуализация учебной 
информации, работа в группах, метод разбора конкретных ситуаций; 
-самостоятельная работа студентов: проработка конспектов лекций, повторение 
пройденного теоретического материала, установление главных вопросов темы, 
составление тезисов по теме, анализ выполняемой деятельности и ее самооценка, 
составление вопросов по содержанию лекции, конспектирование книг, статей, подготовка 
выступлений на семинаре, действия на практическом занятии в соответствии с 
инструкциями, получение результата, собеседование, подготовка к контрольной работе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Реферат. Контрольная работа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Специальная психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов системы знаний о механизмах формирования тех или иных 
отклонений психического развития, специфики нарушений в психическом развитии у 
детей и подростков в условиях недостаточного, дефицитарного, поврежденного и 
асинхронного развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Данный курс является преемственным со следующими дисциплинами: «коррекционная  



педагогика», «психология развития и возрастная психология». 
Формируемые 
компетенции 

ПК-12, ПК-33. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия психологии аномального развития; 
- закономерности психического развития человека в онтогенезе и при нарушении в 
развитии (дизонтогенезе); 
- основные психологические синдромы нарушений гностических, эмоционально-
волевых и личностных структур при различных формах нарушенного развития 
(психическое недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное 
развитие, искаженное и дисгармоничное развитие); 
- основные направления психологической диагностики и психологической помощи 
при различных формах нарушения развития. 
Уметь: 
 - применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных 
отраслях общей и возрастной психологии, для решения научных и практических задач в 
области психологии дизонтогенеза; 
- самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 
составлять программы диагностического обследования детей и семей с целью определения 
типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития; 
- использовать основные исследовательские методы (экспериментальные, клинико-
психологические, психолого-педагогические) с целью анализа специфики нарушений 
психической деятельности у детей и подростков. 
Владеть: 
- приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 
работы и приемами самостоятельного анализа научной информации; 
- понятийным аппаратом, приемами и методами общей, возрастной и клинической 
психологии; 
- методологией синдромного анализа структуры аномалии развития с целью 
определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и 
коррекции; 
- современными процедурами и технологиями консультирования родителей по 
вопросам эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с целью их коррекции; 
- навыками взаимодействия со специалистами лечебных и образовательных 
учреждений в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и задачи специальной психологии. Связь специальной психологии с 
другими науками. 
Общепсихологическая теория (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.Р. 
Лурия и др.). Метод формирующего эксперимента. Качественный и количественный 
подход в изучении лиц с отклонениями в развитии. Развитие специальной психологии в 
рамках психологического знания. Развитие специальной психологии в рамках клинических 
наук. Вклад Л.С. Выготского, В.М. Бехтерева в становление специальной психологии. 
Вклад  В.П. Кащенко и др. в развитие специальной психологии. Современный этап 
развития специальной психологии. 
Раздел 2. Понятие дизонтогенеза. Типология дизонтогенеза (Г.Е. Сухарева, В.В. 
Лебединский, М.М.Семаго и др.). Патопсихологические параметры, обуславливающие тип 
дизонтогенеза: время поражения, локализация, взаимодействие между первичным и 
вторичным дефектом, межфункциональные взаимодействия. Факторы, обуславливающие 
тип дизонтогенеза (биологические, социально-психологические). Основные компоненты 
нарушенного развития. Понятие о первичном и вторичном дефекте. Механизмы 
формирования системных нарушений в психическом развитии. Трехкомпонентная модель 
анализа отклоняющегося развития (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго). 
Раздел 3. Факторы, обуславливающие ЗПР. Классификация ЗПР (Певзнер М.С., 
Лебединская К.С.). Основные проявления детей с ЗПР (нейропсихологический анализ). 
Факторы, обуславливающие умственную отсталость. Типы олигофрении по Сухаревой 
Г.Е. Сравнительный анализ проявлений ЗПР и умственной отсталости. Аномалии развития 
в связи с недостаточностью слуха, зрения и двигательной сферы. Этиологические 
факторы. Проявления «первичного» и «вторичного» дефекта. Типологии детей с 
недостаточностью слуха, зрения и двигательной сферы. Понятие детский церебральный 
паралич (ДЦП). Сопутствующие расстройства речи (дизартрия, алалия, дислалия и др.) 
Основные проявления искаженного развития. Ранний детский аутизм (РДА) как вариант 
искаженного развития. Характеристика РДА по МКБ-10 и DSM-IV. Типология РДА 
(Лебединская К.С., Никольская О.С. и др.). Характеристика дисгармонического развития. 
Неврозы, психопатии и одаренность как варианты дисгармонического развития. 
Тики, как сопутствующее расстройство при неврозах. Синдром Туретта. 
Раздел 4. Методы диагностики развития познавательной и эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. 
Методы диагностики развития когнитивной и эмоциональной сферы детей младшего 
школьного возраста. Методы диагностики развития когнитивной и эмоциональной сферы 
детей подросткового и раннего юношеского возраста. Особенности диагностики детей с 



аномалиями развития. Позиция родителей в отношениях с детьми с аномалиями развития. 
Современные исследования детско-родительских отношений в семьях с аномальными 
детьми. Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения, 
психолого-педагогические принципы проектирования и организации ситуаций совместной 
деятельности в системе воспитатель-ребенок-родители. Психологическое обеспечение 
эффективной интеграции лиц с отклонениями в развитии в общекультурное и 
образовательное пространство 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Базовые теории и методы 

психотерапевтической помощи» 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с ведущими концепциями и методами психотерапии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4, ПК-12. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о понятии психотерапии, ведущих современных направлениях оказания 
психотерапевтической помощи; 
- о понятии «Я-Другой», эмпатия, принятие, конгруэнтность, доверие, контакт, диалог, 
поддержка; 
- о целях, задачах, принципах, приемах оказания психотерапевтической помощи в 
индивидуальном и групповом контексте с точки зрения различных психотерапевтических 
направлений. 
Уметь: 
 - применять знания о системе категорий и методов психотерапии в различных областях 
профессиональной практики; 
- проявлять эмпатию, принятие, конгруэнтность, поддержку в контакте с клиентом, 
использовать основные принципы построения диалога, установления доверительных 
отношений;  
- применять на практике знания о целях, задачах, принципах, приемах оказания 
психотерапевтической помощи с точки зрения различных психотерапевтических 
направлений. 
Владеть навыками: 
- организации и осуществления психотерапевтического воздействия в профессиональной 
практике; 
- восприятия личности другого, базовых приемов установления доверительных отношений 
с клиентом, построения диалога; 
- оказания психотерапевтической помощи с точки зрения различных 
психотерапевтических направлений. 

Содержание дисциплины Программа состоит из пяти разделов. 
Раздел первый «Психотерапия как направление практической работы психолога». 
Раздел второй «Психоанализ как метод психотерапии». 
Раздел третий «Гуманистическая психотерапия». 
Раздел четвертый «Экзистенциальный подход в психотерапии». 
Раздел пятый «Телесно-ориентированная психотерапия». 
В первом разделе: 
Психотерапия в практической деятельности психолога. 
Понятие «психотерапия» в контексте психологического знания. Психотерапия: встреча 
пациента и психотерапевта 
Во втором разделе: 
Психоанализ как особое направление в психотерапии. Теория объектных отношений. 
Классический и современный психоанализ. 



Когнитивно-бихевиоральное направление в терапевтической работе. 
Феномен выученной беспомощности. Самоэффективность. Терапия реальностью. 
В третьем разделе: 
Гуманистический подход в психотерапии. 
Гуманистическое направление в психотерапии. 
Теория и практика клиент-центрированной психотерапии 
Гештальттерапия. 
Транзактный анализ как психотерапевтическое направление. 
В четвертом разделе: 
Экзистенциальные проблемы личности. 
В пятом разделе: 
Основные системы телесно-ориентированной психотерапии и психотехнки. 
Метафорический подход к классификации личностных проблем. 
Основные процедуры телесно-ориентированной психотерапии. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Эссе. Тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическое консультирование» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений о психологическом консультировании и психологической 
терапии как области науки и сфере практической деятельности психолога, направленной на 
оказание помощи человеку в решении различного рода психологических проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы валеологии, психология 
личности, общая психология, тренинг профессионального общения. Последующие учебные 
дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 
учебной дисциплиной: клинико-психологическое обеспечение работы специалиста, 
психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска, оптимизация 
личностного и профессионального самосовершенствования, психология семьи, методы 
консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи лицам групп риска и с 
девиантным поведением, социально-психологический тренинг адаптации к кризисным 
ситуациям, психология зависимости. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ПК-12, ПК-34; СПК-1;  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятие психологического консультирования, психотерапии и психокоррекции; 
цели, задачи, принципы, функции психологического консультирования, психотерапии и 
психокоррекции, основные принципы работы в индивидуальном и групповом контексте; 
содержание понятий «Я-Другой», эмпатия, принятие, конгруэнтность, доверие, контакт, 
диалог, поддержка, убеждение; особенности организации и проведения психологического 
консультирования и психокоррекции с различными категориями клиентов, в том числе с 
девиантным поведением, в сложных ситуациях социально-педагогического 
взаимодействия, в области интерперсональных отношений, кризисных ситуаций, 
межличностных конфликтов, профориентации, планирования карьеры, профессионального 
и личностного развития, методики и технологии, направленные на личностный рост, 
профилактику психологического здоровья. 
Уметь: проводить консультативную и психокоррекционную работу; проявлять эмпатию, 
принятие, конгруэнтность в контакте с клиентом, строить диалог, устанавливать 
доверительные отношения; применять на практике знания, приемы и техники 
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии в отношении 
развития самосознания, проявления особенностей характера, темперамента, личностных 
черт, в области интерперсональных отношений, планирования карьеры, профессионального 
и личностного развития, методики и технологии, направленные на личностный рост, 
профилактику психологического здоровья. 



Владеть: приемами установления доверительных отношений с клиентом, построения 
диалога, создания и поддержки контакта, проявления эмпатии, принятия,  конгруэнтности; 
приемами осуществления стандартных базовых процедур анализа проблем человека, 
реализации психологических методик и технологий оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием методов и технологий психологического 
консультирования и психологической коррекции в области девиантного поведения, 
интерперсональных отношений, планирования карьеры, профессионального и личностного 
развития, профилактики психологического здоровья. 

Содержание 
дисциплины 

Психологическое консультирование, психотерапия, психокоррекция как  область науки и 
направление практической деятельности психолога. Психологическая характеристика 
участников консультирования и психотерапии. Процесс организации и проведения 
консультативной беседы и психотерапевтической встречи. Специальные проблемы 
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии. Психологическая 
коррекция девиантного поведения. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Творческое задание. Эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психодиагностика» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление о месте, роли и значении психодиагностики в развитии 
психологической науки и в практической деятельности психолога, освоение базовых 
принципов и  подходов в решении психодиагностических задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8, ПК-9, ПК-36 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать методологию, методы, методики и технологии научного диагностического 
исследования индивидов и групп. 
Уметь осуществлять выбор наиболее адекватных психодиагностических методов (с 
комплектацией тестовых батарей) для различных классов диагностических задач, 
проводить оценку профессиональной состоятельности и эффективности диагностических 
методик по параметрам валидности, надежности, репрезентативности, а также 
информации об адаптации, стандартизации, сведений о рестандартизации тестовых норм, 
модификации методик и.т.д, использовать статистическое обеспечение проведения 
доказательств выдвигаемых диагностических гипотез.  
Владеть правилами и принципами проведения диагностического обследования индивидов 
и групп в соответствии со спецификой предмета и объекта исследования, навыками 
составления протокола диагностического обследования, построения 
психодиагностического заключения и постановки психологического диагноза. 

Содержание дисциплины Введение в психодиагностику. 
Психодиагностика как наука и практика. История психодиагностики. Общая 
психодиагностика: объект, предмет, задачи, функции, структура. Формы методического 
оформления и сопровождения тестовой документации. Классификация 
психодиагностических процедур и ее основания. 
Психодиагностика и тестология. 
Тест как основной инструмент психодиагностики. Психодиагностическое обследование и 
исследование. Принципы и правила психологического тестирования, тестовые нормы. 
Методические правила составления протокола диагностического обследования и 
подготовки психодиагностического заключения. Психодиагностические задачи и 
комплектование тестовых батарей. Принципы построения комплексного психологического 
портрета личности. 
Психодиагностика и психометрика. 
Статистическая природа тестовых шкал. Вопросы надежности психодиагностических 
методик. Вопросы валидности психодиагностических методик. Паспорт теста. 



Психометрическая оценка тестовых шкал. 
Психологическое тестирование. 
Тесты интеллекта и тесты достижений. Личностные опросники. Психодиагностика 
личности по параметрам реактивности, активности, направленности и субъектности. 
Многомерные методы исследования личности. Психодиагностика интеллекта, 
познавательных и репрезентационных процессов. Методики изучения темперамента и 
характера. Психодиагностика личностных черт и диспозиций. Диагностика психических 
состояний личности. Диагностика межличностных отношений, сознания и самосознания. 
Исследование мотивационной сферы и направленности личности. Диагностика 
профессионального самоопределения. 

Виды учебной работы Используются активные (лекционные, семинарские занятия, защита рефератов, 
тестирование) и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные презентации, 
метод компьютерных симуляций с применением тестовых экспертных систем, разбор 
практических ситуаций). 
Практические занятия включают коллоквиум, тесты, самостоятельные работы, 
выполнение расчетно-графических работ, творческих заданий. Самостоятельные работы 
предполагают индивидуальные и групповые формы НИРС с выбором темы работы и 
уровня сложности. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Электронная тестовая картотека для компьютерного и бланкового тестирования, система 
e-learning и moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Программно-дидактические тесты, рефераты, коллоквиумы, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Практикум по психодиагностике» 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов в области методики и техники проведения психодиагностического 
обследования и психодиагностического исследования в различных прикладных областях 
психологии; освоение знаний, умений и навыков профессионального пользователя 
психодиагностического инструментария и правил психометрической оценки 
психодиагностических методик. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8, ПК-9, ПК-32 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны: 
Знать методы, методики и технологии научного диагностического исследования 
индивидов и групп.  
Уметь осуществлять выбор наиболее адекватных  психодиагностических методов (с 
комплектацией тестовых батарей) для различных классов диагностических задач,  
проводить оценку профессиональной состоятельности и эффективности диагностических 
методик по параметрам валидности, надежности, репрезентативности, а также 
информации об адаптации, стандартизации, сведений о рестандартизации тестовых норм, 
модификации методик и.т.д, использовать статистическое обеспечение проведения 
доказательств выдвигаемых диагностических гипотез. 
Владеть правилами и принципами проведения диагностического обследования индивидов 
и групп в соответствии со спецификой предмета и объекта исследования, навыками 
составления протокола диагностического обследования, построения 
психодиагностического заключения и постановки психологического диагноза.  

Содержание дисциплины Тесты интеллекта и тесты достижений. Личностные опросники. Психодиагностика 
личности по параметрам реактивности, активности, направленности и субъектности. 
Многомерные методы исследования личности. Психодиагностика интеллекта, 
познавательных и репрезентационных процессов. Методики изучения темперамента и 
характера. Психодиагностика личностных черт и диспозиций. Диагностика психических 
состояний личности. Диагностика межличностных отношений, сознания и самосознания. 
Исследование мотивационной сферы и направленности личности. Диагностика 



профессионального самоопределения. 
Виды учебной работы Практические занятия  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Электронная тестовая картотека для компьютерного и бланкового тестирования. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Программно-дидактические тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Проективные методы в психологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с теорией и практикой применения проективных 
психодиагностических процедур. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: 
области применения проективных методик; 
основы арт-терапевтической деятельности психолога; 
особенности групповой и индивидуальной форм работы в арт-терапевтическом кабинете 
психолога 
уметь: 
ставить и решать профессиональные задачи в научно-исследовательской и практической 
деятельности; самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи с 
использованием проективного метода; 
оценивать результаты своей деятельности по применению проективных методик; 
дифференцировать разные техники арт-терапии, выделять специфику работы с разными 
техниками; 
владеть: 
процедурами организации и проведения обследования с применением проективных 
методик; 
навыками первичной обработки тестовых данных; 
навыками их интерпретаций.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические и методологические проблемы обоснования проективного 
подхода в психологии. 
Общая характеристика идеографического метода в психологии личности. Задачи и сферы 
применения проективных методов. Апробация проективных методик для изучения 
личностной организации. 
Раздел II. История теоретико-эмпирического обоснования проективного подхода к 
исследованию личности. Базовые проективные методики. 
Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Тест чернильных пятен Роршаха. Тест руки 
Вагнера. Проективные графические методики. Концепции графической проекции. 
Раздел III. Арт-терапевтический метод. 
Индивидуальная и групповая арт-терапия: возможности и ограничения. Применение 
повествований в разных формах (мифы, сказки, ассоциативная групповая работа) в 
качестве символической основы для самовыражения в арт-терапии. Арт-терапия 
кризисных состояний. Современные техники в арт-терапии: коллаж, марионеточная 
терапия, песочная терапия, инсталляция. Конструирование и деконструкция 
психотерапевтического дискурса». 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 



Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Психологические заключения, решение задач, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить понимание процесса онтогенеза человека с позиций культурно-исторической 
психологии Л.С. Выготского и достижение студентами функционального и 
компетентностного уровня образованности по данной учебной дисциплине; развивать 
стиль научно-профессионального мышления и  личностную компетентность. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК -1;  ПК -8;   СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: базовых законах психического развития в онтогенезе; основных теоретического 
подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития и их приложения к 
практике обучения и воспитания; факторах риска и жизнестойкости развития на различных 
этапах онтогенеза; возрастно-психологических особенностях человека. 
Уметь: адекватно учитывать возрастные особенности человека при решении как широкого 
круга психологических задач в народном образовании, на производстве в здравоохранении, 
в организации и проведении психологических исследований, в психологическом 
консультировании, так и специальных задач контроля за ходом и динамикой психического 
развития человека, проведении работы по профилактике, коррекции и оптимизации 
развития личности на основе выделения факторов риска и жизнестойкости, 
психологическом консультировании по вопросам развития и обучения детей и подростков 
и в зрелости; при психологическом сопровождении разрешения возрастных кризисов 
развития; процессов старения и старости; проектировании и реализации 
исследовательских и развивающих обучающих программ для лиц разных возрастов. 
Владеть: научного анализа теорий психического развития, отбора методов исследования 
психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях; приемами 
составления психологического портрета возраста и составления рекомендаций по 
профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития. 

Содержание дисциплины Понятие возраста и развития. Основные теории развития в психологии. Предмет и методы 
возрастной психологии. Структура психологического возраста. Периодизация 
психического развития  ребенка Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Общение как источник 
и условие психического развития. Проблема обучения и развития. Зона ближайшего 
развития. Семья как фактор психического развития. Проблема диагностики и коррекции 
психического развития. 
Новорожденность и младенческий возраст. Кризис 1 года. Ранний возраст. Кризис 3 лет. 
Дошкольный возраст, онтогенез игры и продуктивных видов деятельности. Кризис 7 лет и 
проблема психологической готовности ребенка к учебной деятельности. Младший 
школьный возраст. Структура и  особенности учебной деятельности. Подростковый 
возраст Основные проблемы развития. Детская и юношеская субкультура. Юношеский 
возраст. Основные проблемы развития  
Этапы взрослости и их психологическая характеристика. Психология развития человека в 
период старости. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Творческое задание. Коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 



Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 
группы риска 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология» 
Цель изучения 
дисциплины 

Развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения 
закономерностей поведения и деятельности людей, включенных в социальные группы, а 
также психологических характеристик групп. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы валеологии, психология 
личности, общая психология, тренинг профессионального общения. Последующие учебные 
дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 
учебной дисциплиной: клинико-психологическое обеспечение работы специалиста, 
психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска, оптимизация 
личностного и профессионального самосовершенствования, психология семьи, методы  
консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи  лицам групп риска и с 
девиантным поведением, социально-психологический тренинг адаптации к кризисным 
ситуациям, психология зависимости. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-36 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: предмет социальной психологии; историю развития социально-психологических 
идей в отечественной и зарубежной традиции; особенности социально-психологического 
подхода к пониманию и изучению общения; психологические характеристики больших и 
малых социальных групп; место социальной психологии в системе научных дисциплин; 
методологию и методы социально-психологического исследования; особенности 
социально-психологического подхода к исследованию личности, социализации, 
социальной установки. 
Уметь: определять принадлежность научного явления к сфере социально-
психологического знания, применять знания о системе социально-психологических 
категорий и методов для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики, организовывать и проводить стандартные прикладные исследования в области 
решения задач, связанных с анализом социально-психологических явлений, реализовывать 
социально-психологический подход к анализу психолого-педагогических условий 
социализации личности, применять знания о системе социально-психологических 
категорий и методов к постановке проблемы исследования, определению задач и 
обоснованию гипотез, организовывать и проводить стандартные прикладные исследования 
в различных областях профессиональной практики, анализировать, обрабатывать, 
интерпретировать их результаты. 
Владеть: навыками реализации социально-психологического подхода к решению типовых 
задач в различных областях профессиональной практики, приемами и методами сбора и 
обработки социально-психологической информации, способностью осуществлять 
постановку проблемы социально-психологического исследования, определять его цель, 
задачи, выдвигать и обосновывать гипотезы, навыками анализа и интерпретации 
социально-психологической информации. 

Содержание 
дисциплины 

Социальная психология как научная дисциплина. 
Предмет социальной психологии. История формирования социально-психологических 
идей. Методология социально-психологического исследования. 
Социально-психологическое исследование общения. Общение в системе 
межличностных и общественных отношений. Общение как обмен информацией. Общение 
как взаимодействие. Общение как межличностная перцепция. 
Социальная психология групп и межгрупповых отношений. Проблема исследования 
групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Малые социальные группы. 
Психология межгрупповых отношений. 
Проблемы исследования личности в социальной психологии. Специфика социально-
психологической проблематики исследования личности. Проблема социализации в 
социальной психологии. Социальная установка. Личность в группе. Социальная 
идентичность. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Творческое задание. 

Форма промежуточной Экзамен. 



аттестации 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология семьи» 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение закономерностей формирования и развития человека как члена семьи, овладение 
методами диагностики семейных проблемных зон и технологией семейного 
психологического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: общая психология. 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: психолого-педагогическое сопровождение 
детей и подростков группы риска, оптимизация личностного и профессионального 
самосовершенствования, психология семьи, методы консультативной, коррекционной и 
реабилитационной помощи лицам групп риска и с девиантным поведением. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: закономерности формирования и развития человека, функции, структуру, 
динамику, жизненный цикл семьи; теоретико-методологические основы семейного 
консультирования. 
Уметь: с помощью психологических методов выявлять специфику функционирования 
человека как члена семьи; организовывать процесс семейного консультирования. 
Владеть: системой оценки семейной ситуации посредством диагностики функций, 
структуры, динамики и жизненного цикла семьи; системой базовых технологий семейного 
консультирования. 

Содержание 
дисциплины 

Семья как многоуровневая и многофункциональная система. Социально-психологическая 
модель семьи. Социальные роли в семье. Функции и структура семьи. Жизненный цикл 
семьи. Факторы семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака. Психология 
супружеской совместимости. Нарушение функционирования семьи. Теория и практика 
семейного консультирования. Семья как источник психической травмы. Состояние 
глобальной семейной неудовлетворенности. Семейная тревога. Модели консультирования 
семьи. Стандартизированные методы исследования детско-родительских и супружеских 
отношений. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Творческое задание.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология конфликта» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о психологии конфликтов и толерантности как 
междисциплинарной области знания, обучение основным методам диагностики и 
коррекции конфликтов, формирование установок толерантного сознания.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ПК-34, ПК-38. 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
теоретические основы психологии конфликта; 
формы и методы управления конфликтами, способы разрешения конфликтов. 
Уметь: 
проводить психологический анализ конфликтных ситуаций и конфликтного 
взаимодействия; 
грамотно оперировать основными понятиями психологии конфликта. 
Владеть: 
методами выявления и предотвращения конфликтов, 
способами повышения толерантности в общении. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие и теории конфликта и толерантности. Феноменология и анализ 
конфликтов. Типология и особенности конфликтов. 
Раздел 2. Методы диагностики в психологии конфликтов. Принципы коррекции 
агрессивного и интолерантного поведения. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Методика и технология работы 

социального педагога» 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение углубленного представления о специфике работы социального педагога;  
знакомство с имеющимися методикам социально-педагогической работы;  освоение путей 
создания во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 
возможностей каждого ребенка, социальной защиты обучающихся из числа детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; методов организации социально полезных 
видов деятельности обучающихся, развития социальных инициатив. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать методы воздействия и взаимодействия с различными категориями воспитуемых, 
методику индивидуальной работы, технологию организации развивающей деятельности; 
методику социальной профилактики, диагностики, коррекции недостатков личностного 
развития детей; методические основы, приемы, техники, технологии психопрофилактики, 
психолого-педагогического консультирования, диагностики и коррекции, психолого-
педагогической помощи и реабилитации лиц с отклоняющимся поведением; 
уметь составлять психолого-педагогическую характеристику воспитуемого; 
проектировать и осуществлять воспитательную деятельность, социально-педагогическое 
взаимодействие, использовать формы и методы социальной и воспитательной работы с 
семьей, различными категориями несовершеннолетних, молодежными объединениями; 
избирать оптимальную технологию и тактику социальной реабилитации; использовать 
средства социально-педагогического и психологического воздействия на межличностные 
и межгрупповые отношения; планировать социально-педагогические меры по 
предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, девиантного поведения 
несовершеннолетних; 
владеть навыками взаимодействия с разными категориями воспитуемых в различных 
социально-педагогических ситуациях; методиками и техникой психолого-педагогического 
консультирования, социально-педагогической помощи и поддержки детей и подростков. 

Содержание дисциплины 1. Сущность методики и технологии организации социально-педагогической 
деятельности. 2. Содержание деятельности социального педагога. 3. Методика воспитания 
детского коллектива и его возможности в области социализации личности. 4. Технология 
коллективного творческого воспитания. 5. Методика педагогического воздействия.  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 

Используемые 
информационные, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 



инструментальные и 
программные средства 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы профориентологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления студента о структуре, динамике, возрастных 
особенностях процесса профессионального самоопределения и профессионального 
развития личности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 33, ПК-34,  ПК – 44. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Нормативные акты в части правил и норм охраны труда несовершеннолетних, 
стадии, закономерности процесса профессионального самоопределения, закономерности 
личностного, социального развития подростка, принципы составления программ 
психологической коррекции и реабилитации. Знать структуру, динамику, основные этапы 
процесса профессионального самоопределения, психофизиологические показатели 
профпригодности, общую типологию профессий, иметь представление о стратегических и 
тактических характеристиках карьерного процесса и его движущих механизмах,  
специфических требованиях  к профессиональной деятельности психолога 
Уметь: проводить психолого-педагогическую экспертизу несовершеннолетних с цель, 
определять профессиональную направленность личности, психологическую  готовность к 
профессиональному самоопределению, консультировать детей с отклонениями в развитии, 
их родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения. Уметь  использовать и интерпретировать 
результаты психодиагностических тестов, применяемых при профотборе, а также 
подбирать тестовые модули для диагностики профессиональной пригодности к  
конкретным видам профессиональной деятельности 
Владеть: методами психолого-педагогической диагностики, технологиями 
профориентационного консультирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Анализ законов и нормативных актов Российской Федерации в части правил и 
норм охраны труда несовершеннолетних».  
Раздел 2. Социально-психологические и медицинские аспекты профессионального 
самоопределения. Социально-экономические условия выбора профессии. Парадигмы 
профессионального самоопределения. Социальный статус и социальная роль. Социально-
профессиональная стратификация общества и мобильность (виды и формы). Категории 
«профессионализм» и «профессия» в контексте экономических и социальных  тенденций в 
развития общества. Профессиональное самоопределение. Психологические механизмы 
процесса самоопределения Профессиональное самоопределение: стадии /этапы процесса, 
основные параметры. Типичные психологические проблемы профессионального 
самоопределения. Внутренние конфликты в профессиональном самоопределении. 
Профессиональные установки подростков на этапе выбора профессии. 
Психофизиологические основы отбора и профориентации. Медико-психологические 
аспекты профориентации. Краткая характеристика тестов для отбора по 
психофизиологическим показателям. Комплекс приборов для исследования 
профессиональной пригодности. Методы описания профессии: схема описания профессии, 
профессиограмма, модульный подход в профессиографии, экспертная оценка 
профессионально важных свойств. Обзорная классификация профессий для 
информационного обеспечения профессионального самоопределения. Показатели 
диагностики психологической подготовленности обучающихся к самостоятельной работе. 
Обучение стратегии профессионального выбора (практикум): факторов выбора профессии, 
построение образов профессионального будущего, ошибки сопутствующие выбору 
карьеры, информация о состоянии рынка труда в регионе профессиональном учебном 
пространстве региона. Раздел 3. Взаимосвязь личностного и профессионального развития. 
Личность как субъект труда. Психологическое сопровождение профессионального 
развития. Профессионализм. Самореализация  в процессе профессиональной деятельности. 
Внутренние противоречия как механизм профессионального развития. Модель 
профессионального развития: основные психологические характеристики, стадии, 
самореализация в профессии.  Профессиональная идентичность и маргинализм. Динамика 



личностного и профессионального развития в процессе применения специальных 
технологий. Профессиональная карьера. Процессуальный и статусный подход  к 
типологизации видов карьер (вертикальная и горизонтальная, профессиональная 
организационная). Классификация видов карьер: по форме (линейная, идеальная, 
дискретная/ последовательная, регрессивная, стагнирующая); по динамике продвижения 
(нормальная, стремительная десантная). Движущие механизмы карьерного процесса.  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. Коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы валеологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о состоянии здоровья, о факторах 
риска его ухудшения, а также об условиях сохранения и укрепления здоровья, об 
основных методах коррекции и формирования здоровья.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате  
освоения дисциплины 

Знать: о теоретических основах здоровья и здорового образа жизни; об условиях 
формирования здоровой личности; о методах и средствах оценки уровня здоровья и его 
коррекции; о факторах риска ухудшения здоровья (в том числе сопровождающие их 
будущую профессиональную деятельность) знать теоретические основы здоровья и 
здорового образа жизни; условия формирования здоровой личности; знать методы и 
средства оценки уровня здоровья и его коррекции; знать факторы риска ухудшения 
здоровья (в том числе сопровождающие их профессиональную деятельность); знать 
потенциальные возможности их профессиональной деятельности для укрепления 
здоровья. 
Уметь: использовать полученные знания на практике; уметь использовать методы и 
средства оценки уровня здоровья и его коррекции; уметь оценивать факторы риска 
ухудшения здоровья (в том числе сопровождающие их профессиональную деятельность); 
определять потенциальные возможности их профессиональной деятельности для 
укрепления здоровья. 
Владеть: навыками выявления факторов риска здоровья; оценки уровня здоровья; 
использования методов коррекции здоровья; составления рекомендаций по организации 
ЗОЖ. 

Содержание дисциплины Основные понятия, история становления, методические принципы и методы валеологии.  
Факторы, определяющие здоровье. 
Теоретические основы валеологии. Теория эволюции и здоровье. Теория адаптации и 
здоровье. Системный подход к здоровью человека. Здоровье и образ жизни. Биоритмы и 
здоровье. Традиции здоровья и ЗОЖ в разных регионах Земли. 
Роль двигательной активности в поддержании и формировании здоровья. 
Физиологические основы влияния движения на здоровье. Основные питательные 
вещества и их значение для организма человека (белки, жиры, витамины, 
микроэлементы). Принципы рационального питания. Физиологические основы 
использования термических процедур для укрепления здоровья. Закаливание. Банные 
процедуры. Психологические и психофизиологические подходы коррекции здоровья. 
Приемы мышечной релаксации, дыхательной гимнастики и саморегуляции. Музыко-и 
цветотерапия. Вредные привычки  и здоровье человека.  Механизмы развития аддикций. 

Виды учебной работы Лекции: информационные  лекции, лекции-презентации, лекция-беседа; 
Практические занятия: визуализация учебной информации, анализ ситуаций, создание 
рефлексивной среды через диалог, работа в парах и группах, индивидуальный контроль с 
помощью тестовых материалов; 
Самостоятельная работа студентов: проработка конспектов лекций, повторение 
пройденного теоретического материала, установление главных вопросов темы, 



составление тезисов по теме, анализ выполняемой деятельности и ее самооценка, 
составление вопросов по содержанию лекции, конспектирование книг, статей, подготовка 
выступлений на практическом занятии, выполнение практических заданий в соответствии 
с инструкциями, получение и анализ результата, оформление отчета по практической  
работе, собеседование, подготовка и выполнение теста, итоговая аттестация. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электронные образовательные ресурсы, автоматизированная система диагностики 
здоровья «АМСАД», автоматизированная программа «АСОРС» для выявления факторов 
риска здоровья, автоматизированная программа «Скринмед» для комплексного оценке 
здоровья. 
Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные вопросы, отчеты по практическим работам, вопросы для 
самоконтроля знаний, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних» 
Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов по вопросам правового регулирования 
отношений по поводу труда, возникающих с участием несовершеннолетних, обеспечение 
высокого уровня знаний на основе действующего законодательства и практики его 
применения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Данная дисциплина органично связана с таким учебными дисциплинами, как 
«Гражданское право», «Семейное право», «Предупреждение преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-30, ПК-31, ПК-42, ПК-44 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать правовые основы регулирования труда несовершеннолетних, особенности 
заключения трудового договора с несовершеннолетними, правовое регулирование 
рабочего времени несовершеннолетних и оплата их труда, способы защиты прав 
несовершеннолетних работников; 
уметь применять нормы трудового права несовершеннолетних, аргументировать 
принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть 
последствия принятых им решений; объяснить действие норм права трудового права 
несовершеннолетних их адресатам; 
владеть понятийным аппаратом данной отрасли знаний, навыками ведения дискуссии, 
деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения компромисса  
участниками конфликта по вопросам регулирования трудовой занятости 
несовершеннолетних. 

Содержание дисциплины Правовые основы регулирования труда несовершеннолетних. Занятость и 
трудоустройство несовершеннолетних. Особенности заключения трудового договора с 
несовершеннолетними. Особенности изменения и прекращения трудового договора с 
несовершеннолетним. Правовое регулирование рабочего времени несовершеннолетних и 
оплата их труда. Правовое регулирование времени отдыха несовершеннолетних. 
Трудоправовая ответственность несовершеннолетних. Профессиональная подготовка 
несовершеннолетних. Способы защиты прав несовершеннолетних работников. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Тренинг профессионального 

общения» 
Цель изучения 
дисциплины 

Психологическое сопровождение профессионального становления студентов-психологов 
на начальном этапе обучения в вузе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс тренинг 
профессионального общения с одной стороны выступает начальной эмпирико-
фактологической базой для освоения тренинга личностного роста и социально-
психологического тренинга, с другой – предусматривает овладение практикой поведения в 
тренинговой группе, развития умения проводить супервизию тренинга на основе 
рефлексии, эффективных методов проведения тренинга коммуникативной компетентности 
через активное поведение в реальном тренинге. 
При освоении курса тренинг профессионального общения необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как: общая психология; 
психологическая устойчивость личности, психология конфликта. Освоение курса тренинг 
профессионального общения необходимо для последующего полноценного изучения 
следующих дисциплин: Психологическое консультирование и психологическая коррекция; 
социальная психология, педагогическая психология, коррекционная педагогика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, ПК-38, ПК-39. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о важности эмпатийного слушания; понятии обратной связи; правилах подачи и 
восприятия обратной связи; правилах работы в группе тренинга; о функциях ведущего 
тренинга; о стилях ведения тренинга; формах тренинговой работы; специфику конфликта в 
межличностом общении и способы управления им; понятие толерантности и особенности 
толерантного поведения. 
Уметь: проявлять безоценочное восприятие. Другого; активно выслушивать партнера по 
общению; сообщать информацию о себе по типу Я-высказывания; оценивать степень 
эффективности ведущего при использовании разных стилей ведения тренинга; выделять 
профессионально важные качества психолога-ведущего тренинга; психологически 
грамотно анализировать причины возникновения межличностных конфликтов, применять 
способы их предупреждения и позитивного разрешения; преодолевать предубеждения и 
негативные стереотипы в отношении людей, отличающихся по каким-либо признакам от 
преобладающего типа. 
Владеть: невербальными средствами для установления контакта в процессе общения; 
основами взаимодействия в тренинговой группе; наблюдения за поведением ведущего 
тренинга в процессе работы; навыками соотношения целей и задач тренинга с формами 
работы в группе тренинга; способами выявления, предупреждения и конструктивного 
разрешения межличностных конфликтов; способами формирования и развития 
толерантности во взаимодействии с окружающим миром. 

Содержание дисциплины Программа состоит из пяти разделов. 
Раздел 1. «Ознакомление» 
Основные правила работы в тренинговой группе. Понятие обратной связи. Правила подачи 
и восприятия обратной связи. Профессионально важные качества ведущего 
психологического тренинга. Цели социально-психологического тренинга. 
Раздел 2. Межличностное общение 
Вербальные и невербальные средства общения. Эффективная самопрезентация. Трудности 
выступления перед аудиторией. Общение в процессе тренинговой работы. 
Раздел 3. Внутригрупповые процессы. 
Осознание каждым участником собственного положения и функций в учебной группе. 
Конфликтные ситуации в группе. Командообразование. Групповая сплоченность. 
Раздел 4. Развитие рефлексивности 
Осознание собственных ощущений, чувств, мыслей в различных ситуациях группового 
взаимодействия. Анализ личностных и групповых изменений. Соотнесение целей и 
результатов тренинга. 
Раздел 5. Профессиональное общение 
Цели и задачи тренинга профессионального общения. Основные принципы, цели и задачи 
тренинга профессионального общения. Цели, средства и формы профессионального 
общения. Коммуникативные барьеры в профессиональном общении. Слушание в 
профессиональном общении. Невербальные средства профессионального общения. Формы 
профессионального общения. 
Использование стратегий взаимодействия в профессиональном общении. 
Самопрезентация в профессиональном общении. Конструктивное разрешение конфликтов 
в профессиональном общении. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Социально-психологический тренинг» 
Цель изучения дисциплины Обучение студентов основам организации и проведения социально-психологического 

тренинга как метода практической работы психолога, направленного на развитие 
коммуникативной компетентности личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: тренинг профессионального 
общения, психология конфликта, психология личности, психология развития и 
возрастная психология. Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
психокоррекционная деятельность, комплексная реабилитация несовершеннолетних с 
девиантным поведением, социально-психологический тренинг адаптации к кризисным 
ситуациям. 

Формируемые компетенции ПК-12; СПК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие, цели, задачи, принципы организации и проведения социально-
психологического тренинга как метода развития компетентности личности в общении, 
правила разработки программы СПТ, технические приемы и упражнения для решения 
различных задач СПТ в условиях оказания психологической помощи индивиду, 
различным группам и организациям. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать программу социально-психологического 
тренинга, направленного на развитие коммуникативной компетентности личности в 
условиях группового взаимодействия в условиях разных групп и решения разных 
практико-ориентированных задач.  
Владеть: креативными приемами, принципами, процедурами организации, правилами 
разработки программы социально-психологического тренинга, направленного на 
развитие коммуникативной компетентности личности в условиях группового 
взаимодействия, техническими приемами реализации программы тренинга  на практике 
с учетом специфики тренинговой группы и характера решаемой задачи, опытом анализа 
результатов осуществления программы социально-психологического тренинга. 

Содержание дисциплины Теоретические и методологические основы технологии социально-психологического 
тренинга. Социально-психологический тренинг как метод развития компетентности в 
общении. Разработка программы социально-психологического тренинга. Социально-
психологической тренинг эффективной коммуникации. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Тест. Творческое задание.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация досуга детей и 
подростков» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний о роли досуговой деятельности в психолого–
педагогической работе с детьми и подростками, а также овладение навыками организации 
досуговой деятельности, умениями и навыками подбора досуговых мероприятий для детей 
и подростков с девиантным поведением. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
слушатель должен владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; быть готовым к 
работе в коллективе. 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: психолого-педагогическое сопровождение 
детей и подростков группы риска, методы консультативной, коррекционной и 
реабилитационной помощи лицам групп риска и с девиантным поведением, социально-
психологический тренинг адаптации к кризисным ситуациям. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, ПК-7, ПК-11. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: педагогические и психологические технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков; специфику ресоциализации несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в процессе отбывания наказания. 
Уметь: использовать психолого-педагогические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков; формулировать практические задачи в области 
диагностики, консультирования, социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их 
адаптации к среде пенитенциарного учреждения. 
Владеть: психолого-педагогическими технологиями, ориентированными на личностный 
рост детей и подростков; различными программами стратегической социально-
психологической помощи несовершеннолетних с девиантным поведением; способами и 
техниками ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе в 
процессе отбывания наказания, и после освобождения. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет педагогики досуга. 
Основные структурные компоненты времени. Понятие свободной деятельности. Свобода и 
досуг. Специфические особенности досуга. Педагогический процесс в сфере досуга. 
Уровни досуга. Понятие предмета педагогики досуга. 
История педагогики досуга. 
Педагогика досуга в эпоху Античности. Массовые и групповые формы досуга. Место 
культов в структуре досуга античного общества. Досуг в эпоху Средневековья. 
Религиозные праздники и обычаи. Развитие досуга в эпоху Возрождения. Появление 
кружков, компаний, салонов. Педагогика досуга в эпоху Советского Союза. Развитие 
клубной системы. 
Инфраструктура досуга. 
Понятие инфраструктуры досуга. Основные элементы структуры досуга. Парки как 
социальные институты досуга. Виды парков и их роль в организации досуга. Музеи и 
библиотеки как составляющая инфраструктуры досуга. Инфраструктура учреждений 
досуга спортивного характера. 
Принципы и методы педагогики досуга. 
Принципы педагогики досуга. Понятие и виды методов педагогики досуга. Зависимость 
выбора метода от формы реализации досуга. 
Игра в структуре досуга. 
Определение и сущность игры. Игра как одна из форм досуга. Педагогический эффект 
игры. Классификация игр по видам. Требования, предъявляемые к правилам игры. 
Педагогическая ценность ролевых игр. Соревновательные игры и особенности их 
организации. Методика проведения игр типа викторины. Методика проведения игровых 
шоу на примере КВН. 
Значение игры для психического развития и формирования личности детей и 
подростков. 
Теории и проблема исследования детской игры. Детство – время формирования 
психических процессов и качеств личности ребенка. Социальная природа игры. «Игра – 
школа жизни и практика развития» (С.Л. Рубинштейн). Условия возникновения и функции 
игры в психическом развитии детей и подростков. 
Организация досуговой деятельности детей и социальное становление личности 
ребенка. 
Историко-педагогический анализ проблемы социализации человека. Двусторонний, 
диалектический процесс социализации. Концепции социализации в педагогике и их 
развитие. Основные критерии эффективности процесса социализации детей и подростков. 
Актуальность формирования личности ребенка в системе социальных отношений. 
Культура семейного досуга. 



Особенности современного воспитания в семье. Значение совместной деятельности с 
родителями для ребёнка. Организация совместного досуга с ребёнком. Культура семейного 
досуга. Проблема повышения досуговой квалификации родителей как воспитателей и 
организаторов. Межличностное общение родителей и детей как важнейший аспект в 
культуре семейного досуга. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с переносными 
столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Криминология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование нравственно-правовой устойчивости, ценностей здорового образа жизни, 
гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 
продуктивного преодоления жизненных трудностей, создание условий для 
самореализации, развития творческого потенциала личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
В изучении дисциплины акцентируется внимание на межпредметных связях в целостной 
подготовке психолого-педагогических кадров. 

Формируемые 
компетенции 

ОК -11 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать организационно-правовое регулирование и основные направления 
профилактической работы по предупреждению детской беспризорности и безнадзорности, 
девиантного поведения несовершеннолетних; криминологическую характеристику 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
уметь планировать и реализовывать профилактические меры, включая индивидуально 
профилактическую работу по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, 
девиантного поведения несовершеннолетних; выявлять причины и обстоятельства, 
способствующие девиантному поведению несовершеннолетних, причины социального 
неблагополучия семьи и содействовать их устранению; 
владеть навыками приведения в действие юридических, механизмов предупреждения и 
преодоления негативных факторов развития и социализации подростка. 

Содержание дисциплины Раздел I. Криминология как наука. Раздел 2. Преступность и преступная деятельность. 
Раздел 3. Детерминация и причинность преступности. Раздел 4. Борьба с преступностью. 
Раздел 5. Виды преступности и особенности борьбы с ними. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Предупреждение преступлений и 
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними» 



Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов к осуществлению организационно-правового регулирования 
системы предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 
изучении дисциплин Уголовное право, Криминология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6; СПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать права ребёнка в законодательстве Российской Федерации; международные 
стандарты в области прав ребёнка; основные направления политики государства в области 
социально-правовой защиты семьи и детства; структуру, содержание и организацию 
деятельности социальных служб защиты детства; уголовно-правовую, 
криминологическую и криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 
антиобщественные действия; 
уметь выявлять причины и обстоятельства, способствующие совершению преступлений и 
правонарушений несовершеннолетними, и содействовать их устранению; планировать и 
реализовывать профилактические меры, включая индивидуально-профилактическую 
работу по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности, девиантного 
поведения; в том числе, комплекс мер по оказанию правовой помощи семье; 
владеть навыками приведения в действие юридических механизмов предупреждения и 
преодоления негативных факторов развития и социализации подростка. 

Содержание дисциплины Правовые и организационные основы предупреждения наиболее опасных преступлений и 
административных правонарушений. Гарантии защиты прав несовершеннолетних в 
уголовном судопроизводстве России. Предупреждение преступлений и административных 
правонарушений несовершеннолетних. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 
дисциплины 

Вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: - 
создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; - индентификации негативных воздействий среды 
обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; - 
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; - 
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий; - проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; - 
обеспечения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - 
принятия решений по защите производственного персонала и населения от чрезвычайных 
ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 



окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Раздел 1: предмет и задачи БЖД. Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база 
БЖД; Человек и среда обитания. Основные опасности; Классификация ЧС и причины их 
возникновения. ЧС природного происхождения. ЧС техногенного происхождения. 
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданская оборона (ГО) Экологические ЧС 
Раздел 2: устойчивость объектов экономики. Устойчивость объектов экономики. ЧС 
социального характера. Защита населения в ЧС. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. Опасные 
производственные факторы. Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Фронтальный опрос, тестирование, индивидуальные проектные задания, самостоятельные 
и контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения  
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурно-исторический и 

деятельностный подход» 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с теорией и методологией культурно-исторического и 
деятельностного подходов в психологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-35 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основоположников, ведущих представителей, основные исторического и деятельностного 
подходов в психологии, историю становления, вклад в развитие психологической науки, 
основные направления реализации деятельностного подхода в современной психологии в 
том числе в условиях современного образования и практической работы с детьми и 
подростками с девиантым поведением; 
Уметь: 
оперировать основными научными положениями, сформулированными в культурно-
историческом и деятельностном подходах; выделять психологические проблемы детей и 
подростков с девиантым поведением, для решения которых релевантны методологии 
культурно-исторического и деятельностного подхода; 
выделять зоны актуального и ближайшего развития, а также зоны 
напряженности в формировании личности в рамках методологии культурно-исторического 
и деятельностного подхода; 
подбирать методики диагностики развития детей и подростков с девиантным поведением с 
учетом методологических оснований культурно-исторического и деятельностного 
подходов. 
Владеть: 
методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; понятийным 
аппаратом и методологией теоретических и прикладных исследований в рамках 
культурно-исторического и деятельностного подхода, способами применения основных 
положений культурно-исторического и деятельностного подходов к научно-
исследовательской работе и психологической практике. 

Содержание дисциплины Природа человеческой психики. Сознание. Культурно-историческая теория Л. С. 
Выготского. Теория деятельности. Психологическая структура деятельности. Учебная 
деятельность. Мотивы учения. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. 
Я. Гальперин). Личность. Воспитание как процесс формирования личности. 



Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/   
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ  
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в 
специальную подготовку» 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовить студентов к профессиональной практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: организация досуга детей и 
подростков; основы социальной работы; педагогическая психология; психологическая 
диагностика; психология девиантного поведения; психология развития и возрастная 
психология. 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: комплексная реабилитация 
несовершеннолетних с девиантным поведением; коррекционная педагогика; методика 
и технология работы социального педагога; методы консультативной, коррекционной 
и реабилитационной помощи лицам групп риска и с девиантным поведением; 
правовое регулирование труда несовершеннолетних; психология в экстремальных 
ситуациях; Психолого-педагогическое обеспечение работы с персоналом учреждений 
для лиц с девиантным поведением; психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-10; ПК-30 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 
эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; основные 
признаки и виды девиантного поведения детей и подростков, факторы, условия и 
закономерности их развития; 
уметь анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 
условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; 
устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 
котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, 
изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и 
социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 
(подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и 
межличностных взаимоотношениях; устанавливать основные признаки и виды 
девиантного поведения детей и подростков, факторы, условия и закономерности их 
развития; 
владеть навыками реализации программы системного пролонгированного психолого-
педагогического сопровождения детей и подростков группы риска в целях их 
полноценной социальной адаптации и личностного развития. 

Содержание дисциплины Психология социальной адаптации и дезадаптации личности. Этические правила 
деятельности педагога-психолога. Естественные кризисы становления личности.  
Семейные кризисы. Дети без семьи. Социальные сироты, дети-инвалиды. Особенности 
раннего развития детей в условиях государственных учреждений. Психологические 
особенности дошкольников, младших школьников и подростков, оставшихся без 
попечения родителей. Уровни дезадаптации беспризорных подростков. Основные 
направления работы педагога-психолога с социальными сиротами. Кризис 
подросткового возраста и работа с трудными подростками. Психологическое 
содержание подросткового периода. Формирование противоправного поведения в 
подростковом возрасте. Подросток в условиях социальной изоляции. Психические 
состояния и реакции подростков в условиях социальной изоляции. Профилактика 
поведенческих и личностных девиаций среди подростков в местах социальной 



изоляции. Кризис гендерной идентичности. Основные теоретические модели. Кризис 
идентичности. Психологические проблемы гомосексуальных отношений. 
Психологические особенности проживания кризиса утраты. Проблема суицида и 
суицидального поведения. Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам в 
местах лишения свободы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские 
товары. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на семинаре, доклад, рефераты, деловые  и ролевые игры, разработка и 
проигрывание психокоррекционных занятий. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психокоррекционная деятельность» 

Цель изучения 
дисциплины 

Раскрытие содержания модели психокоррекционной деятельности психолога в процессе 
реальной практической деятельности и овладение студентами знаниями, умениями и 
навыками по применению различных психокоррекционных методик, методов и 
технологий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК -4; ПК -5; ПК -12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- методологическую базу психолого-педагогической коррекции, ее цели, виды, задачи; 
- знать основные теоретические подходы к психокоррекционной практике. 
Уметь: 
- составлять, реализовывать и осуществлять оценку эффективности психокоррекционных 
программ; 
- владеть индивидуальными и групповыми формами работы психолого-педагогической 
коррекции; 
- проводить психопрофилактическую работу 
- уметь характеризовать основные методы психолого-педагогической коррекции 
Владеть: 
- основными методами и приемами психокоррекционной работы. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы психолого-педагогической коррекции.  
Анализ психодиагностической информации и составление программ психолого-
педагогической коррекции. 
Основные направления в психолого-педагогической коррекции. 
Групповые и индивидуальные формы работы. Методы и средства коррекционной работы в 
школе. Составление, проведение и оценка эффективности психокоррекционной 
программы, направленной на развитие ВПФ. Основные психолого-педагогические 
подходы. 
Методы и средства психолого-педагогической коррекции. 
Психопрофилактика и ее основные принципы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 



Moodle. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Конспект. Устное сообщение. Психокоррекционная программа. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Клинико-психологическое 

обеспечение работы специалиста» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование идеологических, правовых и этических представлений, логики реализации 
законодательных актов и постановлений в непосредственной деятельности  специалиста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК - 11, ПК – 41. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
морально-этические принципы в работе специалиста, этический кодексе, законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, декларацию 
прав и свобод человека. 
Уметь: 
применить на практике логику разъяснения норм правового обеспечения в работе 
специалиста; анализировать и действовать в соответствии с нормативными актами в 
разных профессионально значимых ситуациях. 
Владеть: 
навыками систематизации информации, направленной на рассмотрение в поле зрения 
специалиста; соблюдать законы и правила профессиональной этики  профессиональной 
деятельности 

Содержание дисциплины Курс содержит три раздела.  
«Раздел 1. Анализ законов и нормативных актов Российской Федерации в обеспечении 
профессиональной деятельности специалиста». «Раздел 2. Структурирование границ 
нормативной, правовой и этической границ профессиональной деятельности 
специалиста». «Раздел 3. Практические аспекты в профессиональных ситуациях общения 
специалиста». 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Письменный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Комплексная реабилитация 

несовершеннолетних с девиантным поведением» 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов готовности к организации и осуществлению деятельности  по 
комплексной реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 5, ПК – 7, ПК - 11,  СПК – 1. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
морально-этические принципы в работе специалиста, этический кодексе, законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации; цели, задачи, формы осуществления 
комплексного подхода к процессу реабилитации подростков с девиантным поведением 
Уметь:  
применить на практике логику разъяснения норм правового обеспечения в работе 
специалиста; анализировать и действовать в соответствии с нормативными актами в 



разных профессионально значимых ситуациях; создавать условия для развития 
социальной компетенции подростков с девиантным поведением, осуществлять 
психологическую коррекцию, проводить работу с социальным окружением (семья, друзья 
и др.) таких подростков. 
Владеть: 
навыками систематизации информации, направленной на рассмотрение в поле зрения 
специалиста;  соблюдать законы и правила профессиональной этики профессиональной 
деятельности; способами и приемами организации и проведения индивидуальных и 
групповых занятий, направленных на решение личностных проблем подростков, 
формирование адекватной самооценки, снятие тревожности, развитие коммуникативных 
навыков; способами и приемами налаживание контакта с семьей подростка, его 
ближайшим окружением; навыками  психологического консультирования родителей; 
приемами подготовки социальной среды для поддержания реабилитационного воздействия 
и  организация досуга. 

Содержание дисциплины Правовые аспекты профессиональной деятельности специалиста. Психологические 
механизмы формирования девиантного поведения в подростково-молодежной среде. 
Комплексный подход к процессу реабилитации подростков с девиантным поведением: 
понятие, основные принципы, цели, задачи, формы. Психолого-педагогическая 
поддержка социально дезадаптированных подростков. Психологическая составляющая 
комплексной реабилитации девиантного поведения. Организация работы специалиста с 
социальным окружением подростка с девиантым поведением. Социальная реабилитация 
условно осужденных подростков. Работа с подростками, находящимися на социальном 
патронаже. Практические аспекты в профессиональных ситуациях общения специалиста. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Письменный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Ювенальная юридическая 

психология» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления о науке и практической деятельности 
ювенальной юридической психологии, закрепление знаний у студентов о современных 
методах борьбы с преступностью, выработка навыков психолого-педагогического 
характера в работе с контингентом 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, приобретенные в процессе изучения основ ювенального 
права, а также знания психологии. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать природу и сущность ювенальной юридической психологии; основные 
закономерности возникновения, функционирования и развития психических 
познавательных процессов, психических состояний, их психолого-правовую оценку; 
специфику криминальной психологии права;  содержание деятельности психолога, 
педагога в правовой сфере; 
уметь оперировать психолого-правовыми понятиями и категориями; анализировать 
психолого-правовые факты, процессы, состояния и возникающие в связи с ними правовые 
последствия; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и 
явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук. 

Содержание дисциплины Предмет, система, метод ювенальной правовой психологии. Психология личности и 
деятельности. Социализация личности. Психология юридического труда. Криминальная 
психология. Психология терроризма. Психология потерпевшего. Психология 
несовершеннолетних. Психологическая характеристика предварительного следствия. 
Использование психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта. 
Исправительно-трудовая психология. 

Виды учебной работы Лекции и семинарские занятия  



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология виктимного поведения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с основными проблемами социальной виктимологии в контексте 
основных тенденций развития современного общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.5, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
историю возникновения виктимологии, особенностях ее развития;, позиции и теории 
отечественных и зарубежных авторов в отношении виктимологии, особенности 
социальной виктимологии поведения личности в разном возрасте, социально-
психологические закономерности виктимности личности и общества, влияние 
виктимологических факторов на социализацию личности. 
Уметь: 
применять на практике социально-психологические закономерности факторов 
виктимизации, теории, объясняющие виктимность и защищенность жертв, побирать 
диагностический и профилактические методы, методики работы по проблемам 
виктимологии. 
Владеть: 
теориями объясняющими теории, объясняющие виктимность и защищенность жертв, 
методами и технологиями виктимологической профилактики, индивидуальной и 
массовой,, методами и методиками выявляющими социально-психологические 
особенности различных категорий жертв, их классификация. 

Содержание дисциплины Курс содержит три раздела. 
«Раздел 1. Виктимизация как процесс и результат». История возникновения виктимологии 
как науки 
Виктимность индивидуальная и массовая 
Модель жертвы в социальной виктимологии 
Методы, процедуры исследования в социальной виктимологии 
«Раздел 2. Группы риска в социальной виктимологии». Деструктивное поведение как 
фактор виктимности 
Социальная дезадаптация личности 
Гендерные особенности социальной виктимизации 
Группы риска в социальной виктимологии: подростки, пенсионеры, одинокие, молодые 
мамы, малолетние преступники, инвалиды, представители некоторых профессий 
«Раздел 3. Виктимологическая профилактика». 
Общая характеристика виктимологической профилактики 
Методы исследования жертв в социальной виктимологии. 
Меры снижения общей виктимности. 
Понятие и значение виктимологической статистики 
Индивидуальная виктимологическая профилактика 
Методы работы с жертвами. Оказание психологической поддержки жертвам. Безопасность 
личной жизни. 
Решение практических задач. 

Виды учебной работы Проблемная лекция с элементами дискуссии. Проведение практических занятий построено 
на групповой совместной деятельности студентов в форме дискуссии и игрового 
проектирования. Во время занятий используется диалог, мозговой штурм, деловые игры и 
ролевые игры, проектные технологии, разбор конкретных ситуаций, презентации, 
просмотр научных и документальных фильмов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 



eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Практические задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическая помощь 

детям и семьям, находящимся в сложной и юридически значимой ситуации» 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить комплексное представление о системе сопровождения и внедрения наиболее 
эффективных методов и форм оказания психолого-педагогической и социальной помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Психолого-
педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в сложной и юридически значимой 
ситуации» с одной стороны выступает начальной базой для освоения курсов: 
Методы консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи лицам групп риска 
и с девиантным поведением, психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска. При освоении курса необходимы знания, умения и готовности, 
формируемые при подготовке по курсам психология личности, комплексная реабилитация 
несовершеннолетних с девиантным поведением, психология девиантного поведения, 
методика и технология работы социального педагога, психология семьи.  

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.8; ПСК-4.9; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: научные подходы в области психолого-педагогической помощи детям и семьям на 
основе междисциплинарного подхода, сочетающего элементы социологического, 
психологического и биологического анализа.  
Уметь: самостоятельно распознавать детей и семьи, находящихся в сложной и 
юридически значимой ситуации. 
Владеть: методами диагностики, консультирования и профилактической работы с детьми 
и семьями, находящимися в сложнойй и юридически значимой ситуации. 

Содержание дисциплины Система психологической, социальной  и педагогической помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Организация психолого-педагогической и 
социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Особенности психолого-педагогического сопровождения детей - жертв насилия. 
Содержание, методы и формы психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 
отклонения в поведении и их семей. Социально-педагогическая работа с детьми  из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев. Особенности психолого-педагогической и 
социальной работы с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей. 
Комплексное сопровождение детей из малоимущих семей. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары.  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тест. Реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 



Аннотации рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическая 
экспертиза» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать компетенции, позволяющие выполнять экспертные функции в рамках 
психолого-педагогической экспертизы несовершеннолетних. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 
Курс обеспечивается освоением компетенций на уровне таких дисциплин как общая 
психология, возрастная психология, дифференциальная психология, общепсихологический 
практикум, психология личности, экспериментальная психология, специальная психология, 
основы клинической психологии, психодиагностика, практикум по психодиагностике. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия психолого-педагогической экспертизы несовершеннолетних, 
предмет, объект и задачи экспертизы; правовые основы назначения психолого-
педагогической экспертизы несовершеннолетних, права и обязанности эксперта и 
специалиста; пределы компетенции эксперта-психолога и смежных специалистов при 
проведении комплексных психолого-педагогической экспертиз несовершеннолетних; 
возрастные характеристики несовершеннолетних и учет их в законодательствах в разных 
странах и в разные исторические эпохи; принципы регуляции социального поведения 
человека, роль личности в регуляции социально значимого поведения; методы 
психодиагностического исследования при проведении психолого-педагогических экспертиз 
несовершеннолетних; особенности проведения экспертных исследований в рамках 
ювенальной юстиции; объект и задачи психолого-педагогической экспертизы специфику 
психолого-педагогической экспертизы как вида психодиагностическоо обследования  и 
исследования, критерии и диагностические индикаторы определение места жительства 
несовершеннолетнего ребенка при разводе супругов; определение режима общения 
ребенка с отдельно проживающим родителем или другими родственниками; лишение или 
ограничение родительских прав родителей или опекунов; психологическая травматизация 
несовершеннолетнего в результате действий со стороны родителей или педагогов 
образовательных учреждений, свойства личности, установки, особенности познавательных 
процессов и т.д. Требования к протоколу психолого-педагогического диагностического 
обследования и исследования, построения психодиагностического заключения и 
постановки психологического диагноза на дифференциальном. Этиологическом и 
прогностическом уровне. 
Уметь использовать категориальную систему психологии при решении психолого-
педагогических экспертных задач; использовать знание основных нормативно-правовых 
документов, касающихся проведения психолого-педагогической экспертизы, в 
профессиональной деятельности эксперта-психолога; использовать методы 
психодиагностики для решения задач психолого-педагогической экспертизы; 
анализировать эмпирический материал, делать выводы и отвечать на вопросы в рамках 
психолого-педагогической экспертизы; использовать психологические методы при 
проведении психолого-педагогической экспертизы. Проводить следующие виды 
психолого-педагогической экспертизы: 
экспертизу аффекта и иных эмоциональных состояний; 
экспертизу индивидуально-психологических особенностей; 
экспертизу способности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими; 
экспертизу способности правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и 
давать о них правильные показания; 
экспертизу способности понимать характер и значение сексуального насилия и оказывать 
сопротивление действиям обвиняемого; 
Владеть: навыками определения имеющих юридическое значение фактических данных об 
индивидуально-психологических особенностях ребенка и его родителей (других 
родственников, опекунов), а также их актуальном состоянии; особенностях отношения 
ребенка к родителям и другим родственникам, степени привязанности к ним; особенностях 
родительской позиции и стиля воспитания у родителей; характере семейных 
взаимоотношений и социально-психологического климата в семье. 
Навыками определять: 
индивидуальные особенностей ребенка и его родителей (других родственников, опекунов); 
роли отца (матери) в воспитании ребенка; 
частоту, места, длительности и способа общения ребенка с одним из родителей; 
возможности и длительности нахождения ребенка в отпуске с одним из родителей; 
место жительства ребенка; 
с кем из родителей комфортнее проживать ребенку; 
психологические особенности взаимоотношения отца (матери) с ребенком; 
на сколько, негативно влияет на ребенка, общение с отцом (матерью); 
обстоятельств, которые могут препятствовать, общению отца (матери) с ребенком; 
степени привязанности ребенка к родителю (ям). 



Содержание 
дисциплины 

Психолого-педагогическая экспертиза как вид судебной экспертизы. Определение 
имеющих юридическое значение фактических данных о психологических особенностях, 
характере и закономерностях психической деятельности человека, а также об условиях 
отражения им объективной реальности, устанавливаемые путем психологической 
экспертной оценки и исследования. Виды психологических экспертиз. 
Общеметодологические принципы метода экспертизы. Критерии психолого-
педагогической экспертизы в образовании. Психолого-педагогическая экспертиза в 
психологической службе. Психолого-педагогическая экспертиза в девиантологии. 
Процедура и методы проведения психолого-педагогической экспертизы. Этапы. 
Досудебное психолого-педагогическое исследование. 
Правовые основания категории дел: 
- о воспитании детей после расторжения брака между родителями (ст. 24 СК РФ) 
- о месте проживания детей при раздельном жительстве родителей как при расторжении 
брака, так и независимо от решения данного вопроса (п.3 ст.65 СК РФ); 
- об участии отдельно проживающего родителя в воспитании детей, когда сами родители не 
пришли к соглашению по этому вопросу (ч.2 п.2 ст.66 СК РФ); 
- о возврате ребенка по требованию родителей от любых лиц, удерживающих ребенка не на 
основании закона или судебного решения (ст.68 СК РФ); 
- о лишении родительских прав (ст.69 СК РФ); 
- о восстановлении родительских прав (ст.72 СК РФ); 
- об отобрании ребенка без лишения родительских прав (ст.125 СК РФ); 
- об усыновлении ребенка (ст.125 СК РФ); 
- об отмене усыновления (ст.140, 141 СК РФ); 
- об устранении препятствий со стороны родителей на общение с ребенком бабушек, 
дедушек, братьев и других родственников, если родители не подчиняются решению 
органов опеки и попечительства (п.3 ст.67 СК РФ). 
Экспертиза аффекта и иных эмоциональных состояний. Экспертиза индивидуально-
психологических особенностей. Экспертиза способности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими. Экспертиза способности 
правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о них правильные 
показания. Экспертиза способности понимать характер и значение сексуального насилия и 
оказывать сопротивление действиям обвиняемого. Исследование психологического 
состояния несовершеннолетнего ребенка в случае развода его родителей, возникновения 
спора о дальнейшем его воспитании и / или лишения родителей ребенка родительских 
прав. Оценка экспертом психических процессов, состояний, свойств личности; ее 
отношения к конкретной ситуации; влияния этого отношения на поведение; обобщение 
данных о личности. Экспертиза взаимосвязи между конкретным событием и 
психоэмоциональным состоянием ребенка. Определение индивидуально-психологических 
особенности истца по встречному иску истицы и ответчика; как они влияют на их сына - 
несовершеннолетнего ребенка. Диагностика индивидуально-психологические особенности 
несовершеннолетнего ребенка, особенности отношения несовершеннолетнего ребенка к 
родителям: матери и отцу. Диагностика признаков семейной дисфункций и жестокого 
обращения с детьми и подростками в семье. Диагностика ситуаций семейного насилия. 
Экспертиза семейных отношений. Выявление в какой мере и как психологические 
особенности матери и отца влияют на поведение, эмоциональное состояние и психику 
несовершеннолетнего ребенка. Диагностика целесообразности дальнейшего проживания 
несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей, исходя из его интересов и 
привязанностей. Документальное и нормативно-правовое обеспечение проведения 
экспертизы. Выявление закономерностей обучения и воспитания ребенка, установление 
педагогической запущенности, отставания в интеллектуальном развитии. Материалы дела, 
рассматриваемого в суде: рисунки, поделки ребенка, выполненные в разных возрастах, 
тетради; записки, дневники, письма ребенка родителям и родителей – ребенку. Требования 
к протоколу психолого-педагогического диагностического обследования и исследования, 
построения психодиагностического заключения и постановки психологического диагноза 
на дифференциальном. Этиологическом и прогностическом уровне. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Интернет-ресурсы: 
http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml Электронный журнал Psyjournals, раздел 
Психологическая диагностика. 
Методические руководства к тестовым методикам: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/228377/ 
http://www.labirint.ru/series/12519/ 
http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека on-line 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://www.ht.ru/ 



http://www.psy-diagnoz.com 
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/ 
http://www.psytest.ru/ 
http://lab.psytest.ru 
http://psystudy.ru/ 
http://elibrary.ru 
http://vch.narod.ru/ 
http://www.psytest.ru/ 
http://www.psydiag.yaroslavl.ru/  
http://vch.narod.ru/  
http://adalin.mospsy.ru/-  
http://testoteka.narod.ru/- 
http://www.bitnet.ru/psycho/index.html 
http://www.mtu-net.ru/ 
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ . URL: 
http://www.mon.edu.ru/ 
2. Российский образовательный портал . URL : http://www.edu.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал . URL : http://www.school.edu.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) . URL: 
http://www.fcior.edu.ru/ 
5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании» . URL: http://www.iot.edu.ru/ 
6. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» . URL: http://window.edu.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы организации 

поддерживающей социальной среды» 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов знания о сущности, принципов, правил и методов организации 
поддерживающей социальной среды; овладеть методами создания социальной и 
образовательной поддерживающей среды для детей и подростков группы риска. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: социология; основы социальной 
работы; психология девиантного поведения; социальная педагогика. Последующие 
учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
данной учебной дисциплиной: психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска; психолого-педагогическая помощь детям и семьям, 
находящимся в сложной и юридически значимой ситуации; правовое регулирование труда 
несовершеннолетних; методы консультативной, коррекционной и реабилитационной 
помощи лицам группы риска и с девиантным поведением; комплексная реабилитация 
несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.9; ПСК-4.11; ПСК-4.13. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы эффективного взаимодействия со специалистами других профилей в 
области сопровождения детей и подростков группы риска; основную специфику 
ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе в процессе 
отбывания наказания; специфику профессиональной постановки практических задач в 
области диагностики, консультирования с детьми, подростками и их родителями, 
оказавшимися в сложной жизненной ситуации.  
Уметь: методологически обоснованно формулировать практические способы разработки и 
реализации эффективных форм, методов коррекционных мероприятий, программ 
психолого-педагогической помощи и поддержки детей и подростков группы риска; 
использовать методы анализа социальной ситуации развития ребенка для выявления 
факторов риска девиантного поведения и ресурсов позитивного социального развития; 
применять на практике традиционные и инновационные способы создавать социальную и 
образовательную поддерживающую среду для детей и подростков группы риска; 
использовать психолого-педагогические технологии, ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное развитие и продуктивного преодоления жизненных 
трудностей. 
Владеть: методологией и методами создания социальной и образовательной 
поддерживающей среды для детей и подростков группы риска; владеть традиционными и 
инновационными способами и техниками ресоциализации несовершеннолетних с 
девиантным поведением; необходимыми навыками организовывать совместную 
деятельность со специалистами других профилей в области сопровождения детей и 
подростков группы риска. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и особенности социальной среды. 
Личность, как социокультурное образование. Социальная среда и личность. Формирование 
конвенционных значений. Социальная активность личности. Социальная природа 
деятельности личности. Человеческая деятельность. Совместный характер деятельности. 
Социальные ориентации и установки. Концепция личности и отдельные установки 
связанные в  определенной уровневой системе диспозиций: элементарные установки; 
социальные установки; 
базовые социальные установки; система ценностных ориентации. Социальные роли. 
Адаптация детей и подростков в социальной среде. 
Понятие «адаптация». Процессы приспособления индивид 
к природной и социальной среде, процессы самоприспособления. Направленности 
адаптации. Психическая адаптация. Социально-психологическая адаптация. Социальная 
адаптация. Активный тип адаптации. Пассивный тип адаптации. Типы формирования 
личности и взаимодействия ее с окружающей средой. Эффективность адаптации ребенка к 
окружающей среде. 
Объекты и субъекты  поддерживающей социальной среды. 
Ресоциализация несовершеннолетних с девиантным поведением. Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Психолого–педагогическая поддержка ребенка в 
образовательной среде дошкольного учреждения как условие здоровья ребенка. Концепция 
профилактики наркоманий среди детей, подростков: понятие превентивного пространства, 
понятие преодолевающего поведения, понятие реабилитационного пространства. 
Теоретическое обоснование проблемы современной семьи как социальной среды 
воспитания ребёнка. Семья и семейное воспитание. Социальная среда как условие 
воспитания ребенка. Диагностические методики для изучения эмоционального 
благополучия ребенка в семье. 



Работа по организации поддерживающей социальной среды. 
Роли социального работника. Организационные формы  
работы. Субъект-субъектное взаимодействие социального работника с микросоциальной 
средой. Практики поддержки: программы помощи и социальные агентства. Ролевое 
взаимодействие социального работника. Организация в микросоциальной среде 
коллективов и групп и предоставлении им помощи. Специфические требования к 
профессиональной компетенции. Привлечения к совместной деятельности различных 
специалистов: юристов, врачей, психологов, психотерапевтов. Основные принципы и 
модели работы в микросоциальной среде. Основные принципы социальной работы в 
микросоциальной среде. Социальное планирование и социальные акции. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Коллоквиум. 
Педагогические задачи. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Педагог-психолог в системе 

сопровождения детей и подростков групп риска» 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечить комплексное представление о педагоге-психологе, как специалисте 
ориентированном на создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и 
социализации детей и подростков группы риска. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина специализации. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Педагог-психолог в 
системе сопровождения детей и подростков групп риска» с одной стороны выступает 
начальной базой для освоения курсов: Психолого-педагогическая помощь детям и семьям, 
находящимся в сложной и юридически значимой ситуации.  
Методы консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи лицам групп риска 
и с девиантным поведением. При освоении курса необходимы знания, умения и 
готовности, формируемые при подготовке по курсам психология личности, психология 
девиантного поведения, психология развития и возрастная психология, психологическое 
консультирование и психологическая коррекция 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.8; ПСК-4.12; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Правовые аспекты психологического сопровождения детей группы риска. 
Уметь: выявлять психологические трудности детей группы риска. 
Владеть: методами диагностики, консультирования и профилактической работы с детьми 
и подростками группы риска. 

Содержание дисциплины Педагог-психолог в процессе индивидуально-ориентированного сопровождения детей 
группы риска. Особенности выявления неблагополучных семей, способных принять 
социально-психологическую помощь, определение причин семейного неблагополучия, 
планирование и проведение с ними работы. Психологический комфорт и безопасность 
педагога-психолога, в ситуации оказания психологической помощи детям группы риска. 
Личностные трудности и проблемы социализации, в построении конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками подростков группы риска. Психологическая 
помощь в профессиональном самоопределении и профориентации подростков группы 
риска. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тест. Реферат. Устный опрос. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогические 

исследования групп риска девиантного поведения» 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам теоретические знания о современном состоянии проблемы психолого-
педагогического исследования групп риска девиантного поведения, основных методах 
исследования девиантного поведения, необходимых в практической деятельности 
специалиста по педагогике и психологии девиантного поведения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать концепции и теоретические принципы психического и личностного развития детей 
и подростков, особенности развития на различных возрастных этапах; признаки и виды 
девиантного поведения детей и подростков, факторы, условия и закономерности их 
развития; признаки семейной дисфункции и жестокого обращения с детьми и подростками 
в семьях; концептуальные основы и принципы психолого-педагогического сопровождения 
и коррекции психосоциальных проблем детей и подростков группы риска; правовые и 
организационные основы психолого-педагогической и комплексной системной помощи 
детям и подросткам группы риска; принципы и методы экспертизы личностного и 
социального развития детей и подростков, социальной и образовательной среды; 
уметь самостоятельно формулировать задачи научно-исследовательской и практической 
работы с детьми и подростками группы риска; устанавливать контакт с детьми и 
подростками группы риска и формировать у них мотивацию к сотрудничеству; 
использовать методы психолого-педагогической диагностики психосоциальных проблем и 
отклонений социального и личностного развития детей и подростков, признаков семейной 
дисфункции и жестокого обращения с детьми в семье; использовать методы анализа 
социальной ситуации развития ребенка для выявления факторов риска девиантного 
поведения; 
владеть методологией и методами психолого-педагогической диагностики 
психосоциальных и отклонений личностного и социального развития детей и подростков, 
признаков семейной дисфункции и жестокого обращения с детьми в семье; методологией 
и методами анализа социальной ситуации развития ребенка для выявления факторов риска 
девиантного поведения и ресурсов позитивного социального развития; методологией и 
методами психолого-педагогической консультативной работы с детьми, подростками и их 
родителями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 
риска. 

Содержание дисциплины Методологические вопросы, связанные с исследованием отклоняющегося поведения. 
Психологические особенности подростков с отклоняющимся поведением. Методы 
изучения девиантного поведения детей и подростков группы риска. Основные 
психологические подходы к изучению отклоняющегося поведения. Теории девиантности. 
Психологическая и педагогическая коррекция и терапия девиантного поведения  групп 
риска. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Превентивная психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать систему понятий о механизмах возникновения и становления 
девиантного поведения личности и гуманизации воспитательно-профилактической 
практики по его предупреждению; рассмотреть теоретические основы превентивной 
практики; дать студентам психологические знания для предупреждения, диагностики и 
коррекции отклоняющегося поведения детей (подростков); изучить природу 
отклоняющегося поведения, неблагоприятные факторы в формировании поведенческих 
девиаций; раскрыть понятие анализа генезиса отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних, послужившим научным обоснованием охранно-защитной 
превенции; дать характеристику и типологию детско-подростковой дезадаптации. 
тактику коррекционной работы с разными типами дезадаптации в образовательных 
учреждениях; охарактеризовать функциональную несостоятельность семей группы 
риска и формы социально - педагогической и психолого-педагогической помощи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате  освоения 
дисциплины 

Знать: причины и закономерности развития семейной, школьной, социальной 
дезадаптации и девиантного поведения; особенности ресоциализации 
несовершеннолетних с девиантным поведением; 
Уметь: разрабатывать программы социального-педагогического и психологического 
воздействия, направленные на предупреждение рисков асоциального поведения; 
Владеть: психологическими знаниями по предупреждению и коррекции 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних; системой превентивных мер, 
реализуемых в России в рамках охранно-защитной превенции отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних; владеть навыками по предупреждению, диагностике и 
коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

Содержание дисциплины Курс содержит 2 раздела. 
Общая характеристика превентивной психологии. 
Общая характеристика превентивной психологии; предмет превентивной психологии и 
научное знание о причинах и путях борьбы с преступностью; охранно–защитная 
превенция как комплекс мер социально–правовой и психолого–педагогической помощи 
семьям группы риска; отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение 
процесса социализации; анализ психобиологических предпосылок асоциального 
поведения; прямые и косвенные десоциализирующие влияния; типология детско–
подростковой дезадаптации; психолого–педагогическая поддержка дезадаптированных 
детей и подростков; психологическая превенция и интервенция отклоняющегося 
поведения личности; 
Психологическая превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. 
Превенция семейного неблагополучия; предупреждение педагогической запущенности 
учащихся в школе; психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности 
(стимулирование позитивной мотивации; методы коррекции эмоциональных состояний; 
когнитивное  пере структурирование; методы формирования позитивного поведения); 
роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 
несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

Виды учебной работы -лекции: информационные проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-презентации, 
лекция-беседа; 
-практические занятия: технологии анализа и решения проблем, визуализация учебной 
информации, работа в группах, метод разбора конкретных ситуаций; 
-самостоятельная работа студентов: проработка конспектов лекций, повторение 
пройденного теоретического материала, установление главных вопросов темы, 
составление тезисов по теме, анализ выполняемой деятельности и ее самооценка, 
составление вопросов по содержанию лекции, конспектирование книг, статей, 
подготовка выступлений на семинаре, действия на практическом занятии в соответствии 
с инструкциями, получение результата, собеседование, подготовка к контрольной 
работе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Рефераты. Контрольные работы. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Криминальная психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основными теоретическими положениями и концепциями 
психологии криминального поведения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК- 4.2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать различные модели профилактики криминального поведения; основные 
нормативные документы, регламентирующие введение профилактической работы; 
диагностические методики, необходимые для выявления риска криминального 
поведения; 
уметь обеспечить квалифицированное психологическое сопровождение процесса 
профилактики криминального поведения; - компетентную консультационную помощь; 
владеть навыками подбора адекватного инструментария для групповой и 
индивидуальной диагностики; проведения диагностики учащихся с последующей 
интерпретацией результатов; составления рекомендаций. 

Содержание дисциплины Криминальная психология как наука. Криминально-психологические особенности 
преступности несовершеннолетних. Криминальные группы несовершеннолетних. 
Криминальная субкультура как механизм воспроизводства групповой преступности 
несовершеннолетних. Стратификация подростков и юношей. Регламентация жизни 
преступных групп несовершеннолетних. Профилактика, психологические и 
психотерапевтические средства воздействия на правонарушителя. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Коллоквиум 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика» 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать умения проведение диагностического обследования и исследования 
детей разных возрастов и их родителей, педагогический состав с использованием 
репертуара стандартизированного инструментария, навыки написания психолого-
педагогического диагностического заключения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 
Курс обеспечивается освоением компетенций на уровне таких дисциплин как общая 
психология, возрастная психология, дифференциальная психология, 
общепсихологический практикум, психология личности, экспериментальная 
психология, специальная психология, введение в клиническую психологию, 
психодиагностики, практикум по психодиагностике. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.3, ПСК-4.6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
нормативные возрастные новообразования, социальную ситуацию развития и ведущий 
вид деятельности; 
специфику психичесого функционирования человека с учётом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов рисков отклонения правила психолого-
педагогической диагностики личности; 



основания разработки моделей диагностики, выбор методов сбора первичных данных, 
их анализ и интерпретацию; 
требования к психолого-педагогическому заключению по результатам мониторинга 
личностного развития детей; 
уровневую структуру учебной деятельности; 
уровни отклонений психического развития; 
причины школьной дезадаптации и неуспеваемости; 
основные категории специальной психологии и педагогики (дефект, нарушения 
психофизического развития, дизонтогенез, аномальный ребенок, коррекция, 
компенсация, социальная адаптация, социальная реабилитация, специальное 
(коррекционное) образование); 
организацию работы психолого-медико-педагогической комиссий (ПМПК) 
Владеть: 
навыками применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические задачи; 
навыками анализа психолого-педагогических условий образовательного процесса; 
навыками экспертной психолого-педагогической деятельности; 
навыками осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 
проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками; 
навыками проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 
программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 
методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности; 
навыками составления протокола диагностического обследования, построения 
психодиагностического заключения и постановки психологического диагноза; 
правилами и принципами проведения диагностического обследования индивидов и 
групп в соответствии со спецификой предмета и объекта  исследования. 
Уметь: 
проводить диагностическое обследования детей с использованием 
стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 
проводить дифференциальной диагностики для определения типа нормативного и 
анормального онтогенеза развития; 
проводить психолого-педагогическую экспертизу личностного и социального развития 
ребёнка, подростков и взрослого 
проводить психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 
двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 
инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 
психологическое заключение; 
выявлять потребности, проблемы, конфликтные ситуаций и отклонения в поведении 
обучающихся, выявление и развитие их интересов; 
использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов; 
диагностировать признаки семейной дисфункций и жестокого обращения с детьми и 
подростками в семье; 
осуществлять психолого-педагогическую диагностику с целью выделения группы риска, 
осуществлять диагностику лиц с девиантным поведением; 
диагностировать психологические свойства, состояния человека, характеристики 
психических процессов и проявлении в различных видах деятельности, проводить 
мониторинг личностного развития и социального поведения индивида и группы; 
выявит причины и условия девиантного поведения, школьной дезадаптации; 
оценить и проанализировать риски и ресурсы социальной среды, социальной ситуации 
развития; 
диагностировать и идентифицировать проблемы психического, личностного о и 
социального развития; 
проводить мониторинг и оценку эффективности коррекционной и реабилитационной 
программы; 
проводить диагностику педагогического состава для выявления рисков 
профессиональной деформации, эмоционального выгорания, снижения уровня 
коммуникативных навыков и психологической культуры. Оценки психологического 
климата в образовательном учреждении; 
выявлять психофизические особенности деятельности и затруднения в образовательно-
воспитательной работе детей; 
составлять психолого-педагогическую характеристику с анализом трудностей обучения 
и результатами индивидуальной коррекционной работы; 
готовить материалы для ПМПК. 

Содержание дисциплины Развитие психолого-педагогических методов исследования за рубежом и в России. 
Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики 
нарушений развития у детей. Методологические принципы психолого-педагогической 
диагностики нарушений развития у детей. Требования к протоколу психолого-
педагогического диагностического обследования и исследования, построения 



психодиагностического заключения и постановки психологического диагноза на 
дифференциальном. Этиологическом и прогностическом уровне. 
Экспериментально-психологическое изучение детей с нарушениями психического 
развития различного генеза. Особенности психолого-педагогического изучения детей с 
отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. Психолого-педагогическое 
изучение детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, эмоционального развития, сложными нарушениями развития. Диагностика 
детей с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями разного возраста. 
Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных учреждениях.  
Диагностика познавательных процессов и структуры учебной деятельности учащихся. 
Диагностика высших психических функций и интеллектуальных способностей. 
Диагностика психологических свойств, состояний, характеристики психических 
процессов и проявлений. Диагностика причин школьной неуспеваемости, школьной 
дезадаптации, сформированности структуры и предпосылок учебной деятельности и 
готовности к школьному обучению. Выявление группы риска, педагогически 
запущенных учащихся, девиантных форм поведения. Социально-педагогическое 
изучение микросоциальных условий социальной ситуации развития и их влияния на 
развитие ребенка. 
Диагностика структуры взаимодействия и межличностных отношений. Диагностика 
социально-психологической структуры и динамических процессов интерперсональных 
отношений в классе и внутришкольном коллективе. Диагностика конфликтных зон и 
ресурсных зон поддержания благоприятного психологического климата и 
организационной культуры в классе и школьного коллектива. Диагностика 
интерперсональных отношений, способов поведения в конфликтных ситуациях, 
коммуникативных и организаторских способностей, совладающего поведения, 
эмоционального контроля, уровня психологической культуры учащихся, 
педагогического коллектива и родителей учащихся.  
Диагностика признаков семейной дисфункций и жестокого обращения с детьми и 
подростками в семье Диагностика семейных отношений. Диагностика детско-
родительских отношений, родительских установок, структуры семейных отношений. 
Диагностика ситуаций семейного насилия. Экспертиза семейных отношений. 
Профориентационная диагностика и диагностика специальных способностей. 
Диагностика профессиональных перспектив и возможностей траектории 
профессионального развития учащихся и педагогического состава. Диагностика 
одарённости, творческих способностей, специальных способностей. 
Диагностика педагогического состава для выявления рисков профессиональной 
деформации, эмоционального выгорания, снижения уровня коммуникативных навыков 
и психологической культуры. Оценки психологического климата в образовательном 
учреждении. выявлять психофизические особенности деятельности и затруднения в 
образовательно-воспитательной работе Диагностика функциональной 
работоспособности. Диагностика психических состояний и эмоциональной сферы. 
Психолого-педагогическая экспертиза. Психолого-педагогическая экспертиза и 
диагностическая деятельность педагога-психолога в комиссиях разного уровня. 
Экспертиза личностного и социального развития ребёнка, подростков и взрослого 
Экспертиза конфликтных и экстренных случаев. Мониторинг и оценку эффективности 
коррекционной и реабилитационной программы 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Интернет-ресурсы: 
http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml Электронный журнал Psyjournals, 
раздел Психологическая диагностика. 
Методические руководства к тестовым методикам: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/228377/ 
http://www.labirint.ru/series/12519/ 
http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека on-line 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://www.ht.ru/ 
http://www.psy-diagnoz.com 
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/ 
http://www.psytest.ru/ 
http://lab.psytest.ru 
http://psystudy.ru/ 
http://elibrary.ru 
http://vch.narod.ru/ 
http://www.psytest.ru/ 
http://www.psydiag.yaroslavl.ru/  



http://vch.narod.ru/  
http://adalin.mospsy.ru/-  
http://testoteka.narod.ru/- 
http://www.bitnet.ru/psycho/index.html 
http://www.mtu-net.ru/  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Ювенальные технологии в работе с 

детьми группы риска и с девиантным поведением» 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с современными теоретическими и практическими 
представлениями о сущности и особенностях ювенальных технологий работы с детьми 
группы риска. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 
Дисциплина взаимосвязана с такими учебными курсами, как «Психология девиантного 
поведения», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений, 
совершённых несовершеннолетними», «Ювенальная юридическая психология», 
«Методы консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи детям группы 
риска», «Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения 
детей в учреждениях образования», «Педагог-психолог в системе сопровождения детей и 
подростков группы риска» и другими. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
теоретические основы комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; нормативно-правовые основы социально-педагогической поддержки детей 
группы риска; различные методики и технологии социально-педагогической работы с 
детьми группы риска. 
уметь: 
демонстрировать способность и готовность: 
использования профессионального языка предметной области знания; психологическую 
подготовленность к работе с детьми различных категорий; применять различные 
технологии работы с детьми группы риска. 
владеть системой комплексного обследования детей; 
овладеть современной идеологией и философией комплексной помощи детям группы 
риска; диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал ребенок, 
отслеживать факторы риска; ставить конкретные цели социально-педагогической работы 
в зависимости от проблем ребенка; владеть конкретными технологиями работы с детьми 
группы риска в зависимости от проблемы ребенка.  

Содержание дисциплины Организация образовательного пространства для работы с детьми «группы риска». Дети 
«группы риска» как объект психолого-социально-педагогической работы. Социальная 
дезадаптация подростка.  Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей и 
социально-педагогическая работа с неблагополучной семьей. Личностные особенности 
подростка. Школьная дезадаптация. Асоциальная неформальная среда. Причины 
дезадаптации подростков социально-демографического характера. Реабилитационное 
пространство. Ювенальные технологии в системе психолого-педагогического 
сопровождения образовательного пространства. Правовые основания профилактики 
детского неблагополучия в современной России. Учреждения социально-педагогической 
поддержки детей группы риска. Роль и значение школы в профилактике 
правонарушений или их рецидивов среди несовершеннолетних. Модель деятельности 
школы по созданию индивидуальных программ профилактики рецидивов 
правонарушений несовершеннолетних. Особенности работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Профилактическая работа с детьми группы риска. Технологии 
комплексного сопровождения и педагогическая поддержка подростков «группы 
социального риска». Службы сопровождения подростков «группы риска». Основные 
образовательные технологии 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 



Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Методы консультативной, 

коррекционной и реабилитационной помощи лицам группы риска и с девиантным 
поведением» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы научных представлений, общетеоретических знаний и 
практических навыков применения консультативных, коррекционных и 
реабилитационных методов при оказании помощи детям с девиантным поведением. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 
Для ее изучения студент должен обладать знаниями, полученными при изучении таких 
дисциплин, как «Психологическая коррекция и психологическое консультирование», 
«Психология развития и возрастная психология», «Психология семьи», «Психология 
конфликта». 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.5, СПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать основные понятия, цели и задачи и основные характеристики проведения 
консультативной, коррекционной и реабилитационной работы, критерии их 
эффективности, принципы составления психокоррекционных программ, методы 
групповой коррекции, специфику индивидуальной и групповой коррекции; 
уметь методически правильно проводить диагностические, консультативные и 
коррекционные мероприятия; оказывать консультативную помощь родителям в создании 
адекватных реабилитационных условий для гармоничного развития детей; осуществлять 
продуктивное взаимодействие с участниками педагогического процесса; 
владеть методами эффективного оказания консультативной, коррекционной и 
реабилитационной помощи в рамках профилактики девиантного поведения детей группы 
риска; техникой индивидуального и группового консультирования. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы консультативной, коррекционной и 
реабилитационной помощи детям группы риска. Основные направления и методы 
оказания консультативной, коррекционной и реабилитационной помощи детям группы 
риска. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Супервизия консультативной 

деятельности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Создать условия для повышения психологической компетентности в реализации 
индивидуального и группового психологического консультирования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
этические и правовые аспекты проведения супервизии, общие и специфические цели и 
методы основных психотерапевтических направлений классической и современной 
теории психотерапии и психологического консультирования и соответствующие им 
модели супервизии; психологические закономерности и механизмы психологического 
воздействия, общие и специальные факторы эффективности психотерапевтического 
процесса. 
уметь: 
реалистично оценивать уровень своей компетентности, планировать и проводить 
консультативную беседу, формулировать и проверять консультативные гипотезы, 
анализировать сущность явлений и проблем, связанных с личностью клиента. 
владеть: 
навыками анализа собственных сильных сторон в процессе консультирования, и сторон, 
нуждающиеся в доработке, умение проводить процедуры качественной и корректной 
обратной связи. 

Содержание дисциплины Понятие о супервизии в психологической практике, история и современные 
представления о супевизии, теоретические основы супервизии, модели супервизии, 
супервизорские отношения. Сопротивление супервизируемого и его потребности. 
Структура и последовательность очной супервизии. Фокусы внимания супервизора, 
работа с запросом консультанта на супервизию, работа с консультантом во время 
супервизии, фазы супервизии, особенности супервизии группового процесса, 
педагогические и супервизорские аспекты обучения консультантов. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы клинической психологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование базовых знаний по теории, методологии и практике клинической 
психологии детей и подростков, охране здоровья детей и подростков, преодолении 
психических расстройств, диагностике, коррекции и реабилитации, в том числе детей и 
подростков с девиантным поведением. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.2, СПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
сущность основных понятий клинической психологии детей и подростков; особенности 
влияния социальных и психологических факторов на возникновение у детей и 
подростков психических расстройств; основные методы экспериментально-
психологического исследования больных людей и основные направления 
психокоррекционной работы; клинико-психологические аспекты работы с детьми и 



подростками с девиантным поведением; особенности разных типов нарушенного 
развития; общепсихологические фундаментальные проблемы, решаемые клинической 
психологией 
уметь: 
классифицировать расстройства психики у детей и подростков; 
осуществлять подбор клинических диагностических методик в работе с детьми и 
подростками; анализировать данные психолого-педагогического обследования детей с 
девиантным поведением с последующей разработкой коррекционных программ; решать 
психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по клинической психологии детей 
и подростков; осуществлять сбор информации об истории развития и заболевания детей 
и подростков с девиантным поведением; анализировать причинную обусловленность 
различных проявлений индивидуальности детей в различных видах деятельности 
(игровой, общении); создавать педагогически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду при работе с различными (возрастными, 
социальными) категориями детей; 
владеть: 
навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей 
интеллектуального и личностного развития ребенка; навыками самостоятельного 
анализа нового и дополнительного материала по изучаемой тематике; способами 
построения клинико-диагностического исследования; основами психологических 
знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами; основами психологических знаний по вопросам воспитания и 
развития детей и подростков с расстройствами психики. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Клиническая психология как наука. 
Тема 1. Предмет и структура клинической психологии. 
Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии. 
Раздел 2. Нарушения психической деятельности при психических и соматических 
заболеваниях. Расстройства личности и поведения. 
Тема 1. Проблемы нормы и патологии, здоровья и болезни. 
Тема 2. Классификация психических и поведенческих расстройств. 
Тема 3. Этиология психосоматических расстройств. Изменения психической 
деятельности при хронических соматических заболеваниях. 
Тема 4. Внутренняя картина болезни: структура и содержание. 
Раздел 3. Клинико-психологическая диагностика: принципы, методы, организация. 
Тема 1. Задачи и функции клинико-психологической диагностики. 
Тема 2. Систематика методов исследования в клинической психологии. 
Раздел 4. Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и 
психопрофилактики, восстановительного обучения. 
Тема 1. Организационные и содержательные аспекты деятельности клинического 
психолога 
Тема 2. Психотерапия и психологическая коррекция в лечении больных с психическими, 
поведенческими и психосоматическими расстройствами. 
Тема 3. Реабилитации и восстановительное обучение психически больных: основные 
принципы, формы и методы. 
Тема 4. Психология здоровья в структуре клинической психологии. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология социального познания» 

Цель изучения 
дисциплины 

развитие социально–психологического мышления студентов на основе изучения 
закономерностей восприятия и познания человеком социального мира. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 



Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы научного понимания и эмпирического решения ключевых вопросов 
познания социального мира; закономерности конструирования образа социального мира; 
основные элементы картины мира и их характеристики. 
Уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат психологии социального 
познания; определять специфику социально-психологического взгляда на процесс 
социального познания; выделять и анализировать элементы картины социального мира; 
выявлять факторы, влияющие на формирование и изменение образа социального мира. 
Владеть навыками: работы с учебной и научной социально-психологической 
литературой; оценки степени искажения социальной информации на различных стадиях ее 
производства; анализа степени воздействия различных факторов на процесс 
конструирования образа социального мира. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Научно-теоретические основы психологии социального познания. Проблема 
изучения социального познания в философии (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Локк, В. 
Виндельбант, Г. Риккерт, О. Конт, К. Маркс). Социологическая традиция понимания 
социального познания (П. Сорокин, М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Шелер, Р. Мертон, Г. 
Маркузе, Ю. Хабермас). Социальное познание как предмет исследования общей 
психологии (У. Джемс, Ж. Пиаже, Х. Виткин, Дж. Келли, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия). Исследование социального восприятия как исходный пункт психологии 
социального познания. Трактовка и исследование феномена социального восприятия. 
Социальное восприятие и социальное познание. Современная когнитивная психология как 
теоретический источник возникновения психологии социального познания. Подход к 
изучению социального познания в русле когнитивной психологии. Типология субъектов 
социального познания. Теории когнитивного соответствия, изучающие социальное 
восприятие и познание человеком окружающего социального мира (Ф. Хайдер, Т. 
Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, П. Танненбаум, Р. Абельсон, М. Розенберг). Понятие 
атрибуции. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 
социальному познанию. Логический путь приписывания причин (концепция Э. Джона и К. 
Дэвиса). Теория каузальной атрибуции (Г. Келли). Ошибки атрибуции. 
Раздел 2. Процесс конструирования картины социального мира. Характеристика 
процесса «работы» с социальной информацией. Способы работы с социальной 
информацией. Понятие «категоризации». Особенности категорий. Факторы, 
детерминирующие процесс социальной категоризации. Рекатегоризация. Внимание, 
кодирование, хранение, воспроизведение как этапы работы человека с социальной 
информацией. Искажение информации на стадии внимания. Проблемы кодирования 
социальной информации. Способы хранения социальной информации. Помехи при 
воспроизведении. Психологическая и социальная составляющие работы с социальной 
информацией. 
Элементы картины социального мира (образ «Я», временные и средовые компоненты). 
Теория «социальных представлений» (С. Московиси), как подход к анализу элементов 
социального мира, непосредственно касающихся процессов социального познания. 
Социальное представление, определение, функции, механизм возникновения. Взаимосвязь 
социальных представлений и социальных групп. 
Психологическое время личности как элемент картины социального мира (К.А. 
Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, Я.В. Васильев, Е.И. Головаха, П.П. Горностай, В.Н. 
Карандышев, Е.И. Киричук, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, Л.Ю. Кублицкене, О.П. Лысенко, 
С.Л. Марков, В.И. Мудрак, А.Б. Орлов, Т.А. Павлова, В.Ф. Серенкова, Н.Н. Толстых, Е.С. 
Улитова, Г.С. Шляхтин и зарубежные авторы - Р. Кастенбаум, Т. Коттле, К. Левин, Ж. 
Нюттен, Л. Франк). Влияние представлений о жизненных перспективах на формирование 
целостной картины социального мира человека. Понятие субъективной картины 
жизненного пути личности (Б.Г. Ананьев, А.А. Кроник, С.Л. Рубинштейн). Методы 
изучения психологического времени и жизненного пути человека. 
Понятие, структура, функции аттитюда как компонента картины социального мира. 
Бихевиористский, когнитивный и мотивационный подходы к изучению аттитюдов. 
Взаимосвязь и взаимовлияние аттитюдов и поведения человека. Методы измерения 
аттитюдов. Роль социальных институтов и общественных процессов в конструировании 
образа социального мира. Трудности конструирования картины социального мира в 
условиях социальных трансформаций. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. Доклад. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология малых и больших 

социальных групп» 
Цель изучения 
дисциплины 

углубление понимания закономерностей возникновения, развития, функционирования 
малых и больших социальных групп на основе знакомства студентов с различными 
положениями отечественных и зарубежных социально-психологических теорий, 
затрагивающих данную проблематику, и формированием у студентов навыков 
самостоятельного анализа групповых проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы научного понимания и эмпирического решения ключевых вопросов 
психологии малых и больших социальных групп; основные отечественные и зарубежные 
подходы к изучению проблематики малых и больших социальных групп; механизмы и 
закономерности возникновения, развития и функционирования малых и больших групп; 
методы научно-психологического исследования малых и больших групп. 
Уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат психологии малых и больших 
социальных групп; определять специфику функционирования социальных групп с разным 
количеством членов; выделять и анализировать основные социально-психологические 
характеристики малых и больших групп; выявлять факторы, влияющие на формирование и 
изменение образа социального мира. 
Владеть навыками: навыками работы с учебной и научной социально-психологической 
литературой; навыками оценки степени развития малой и большой группы; навыками 
анализа различных групповых процессов; навыками прогнозирования перспективных 
линий жизненного пути малой и большой группы. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Психология малых групп. Психология малой группы в контексте социальной 
психологии. Место психологии малой группы в системе психологического знания. Связь с 
другими науками. 
Роль малых групп в жизни человека. Определение понятия «малая группа». Полемика об 
определении «нижнего» и «верхнего» пределов малой группы. Особенности малой группы 
в зависимости от количества ее членов (диады, триады, группа с четным количеством 
членов, группа с нечетным количеством членов, группа из пяти членов, группа с большим 
количеством членов). Типы малых групп и их классификация (Ч. Кули, Э. Мэйо, Г. 
Хаймен и др.). Социально-организационные (формальные) и социоперцептивные 
(неформальные) предпосылки возникновения и развития малой группы. «Мы-чувство» как 
психологический признак общности. 
История исследования малой группы. Традиции исследования малой группы в зарубежной 
психологии. Экспериментальный «бум» в изучении малой группы в западной психологии. 
Современные западные подходы к изучению малой группы: социометрический подход 
Дж. Морено; социологический подход Э. Мэйо; школа «групповой динамики» К. Левина. 
Трактовка термина «групповая динамика». Исследование проблем малой группы в 
отечественной психологии: деятельностный подход; параметрическая концепция; 
организационно-управленческий подход. Основные методологические принципы изучения 
малых социальных групп (принцип деятельности, принцип развития, принцип 
системности). 
Социально-психологические характеристики малой группы. Структура малой группы. 
Коммуникативная, властная и ролевая структуры. Социометрический подход к изучению 
групповой структуры. Групповое мнение. Групповое настроение. Групповые нормы и 
санкции. Групповые ценности. Групповые потребности и мотивы. Социально-
психологический климат группы. 
Методы исследования малой группы (социометрия, методики по изучению социально-
психологического климата группы и т.д.) 
Динамические процессы и модели развития малой группы. Теория групповой динамики К. 
Левина и проблема образования малой группы (феномен группового давления и групповой 
сплоченности). Школа групповой динамики К.Левина: специфика подхода к изучению 
группы. 
Образование малой группы: феномен группового давления, понятия «конформность и 
конформизм», адаптация индивида к группе; групповая сплоченность, подходы к 
изучению, методы исследования феномена. «Внутренняя» и «внешняя конформность». 
Экспериментальное исследование процессов группового давления, подчинения 
авторитету, влияния меньшинства (С. Аш, С. Милгрэм, С. Московичи и др.). 
Лидерство и руководство. Лидерство и руководство в малой группе: различие понятий. 
Теории происхождения и стили лидерства. Основные теоретические подходы к изучению 



природы лидерства. Лидер и руководитель в спортивном коллективе. 
Групповые решения. Групповое решение и групповая дискуссия. Соотношение группового 
и индивидуального решений. Феномены «групповой поляризации» и «сдвига риска». 
Принятие ошибочного решения, феномен «группомыслия». Эффективность группового 
решения и методы ее улучшения. 
Эффективность групповой деятельности. Критерий эффективности деятельности в 
зависимости от типа малой группы. Продуктивность и удовлетворенность трудом как 
основные критерии эффективности групповой деятельности. Иные факторы повышения 
эффективности деятельности. Смена критериев в процессе развития группы. 
Развитие малой группы. Проблема изучения коллектива. Основные подходы к анализу 
развития малых групп в отечественной и зарубежной социальной психологии. 
Развитие группы в психологической теории коллектива (А.В. Петровский). Стадии и 
уровни в развитии группы. Коллектив как высший уровень в развитии группы. Методики 
измерения уровня развития группы. 
Примеры различных типов малых групп. Семья как малая группа. Основные типы и виды 
семей, их специфика и функции. Типология членов семейной группы. Внутрисемейные 
взаимоотношения. Особенности трудового коллектива. 
Раздел 2. Основные проблемы психологии больших социальных групп. Психология 
больших социальных групп как область социально-психологического знания.  Понятие 
«большой социальной группы». Признаки, отличающие большие группы от малых, 
специфические регуляторы поведения в БСГ. Методологическое значение исследования 
БСГ и методы их исследования. Классификация больших групп. 
Устойчивые большие социальные группы. Структура психологии больших социальных 
групп. Социальные классы: динамический и статический элементы классовой психологии. 
Традиция исследования этнических групп: различие этнопсихологического и социально-
психологического подходов. Этнические стереотипы и феномен этноцентризма. Проблема 
национального характера, исследование межэтнических отношений. Менталитет. 
Особенности стихийных группы. Классификация типов стихийных групп. Толпа, масса, 
публика, аудитория. 
Психология стихийных больших групп в истории социальной психологии (Г. Лебон, С. 
Московичи, Г. Тард и др.). 
Толпа и закономерности ее поведения. Виды толпы. Основные механизмы взаимодействия 
в толпе. Преступная толпа. Революционная толпа. Заражение. Зависимость заражения от 
уровня самосознания личности. Паника. Внушение. Суггестия и контрсуггестия. 
Убеждение. Роль внушения в СМИ и рекламе. Подражание. Роль подражания в истории 
общества и онтогенезе. Слухи. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. Доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психологическое время личности» 

Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство студентов с феноменом субъективного личностного времени, способами его 
научной интерпретации, опытом практических исследований, возможностями 
осуществления психобиографического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: подходы к научному пониманию категории времени в психологии, историческую 
перспективу становления данной научной проблемы, основоположников и ведущих 
представителей отечественной и зарубежной науки, методы психодиагностического 
исследования психологического времени, жизненного пути и жизненной перспективы, 
опыт научных исследований в области психологического времени лиц с девиантным 
поведением. 
Уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат относящийся к временной 
проблематики исследования личности, диагностировать представления человека о времени 



жизни, жизненному пути, жизненной перспективе, находить проблемные зоны, требующие 
психологической коррекции. 
Владеть навыками: навыками проведения психодиагностических процедур в отношении 
представления человека о времени жизни, жизненному пути, жизненной перспективе, 
анализа и интерпретации полученных результатов; приемами психобиографического 
консультирования подростков с девиантным поведением 

Содержание дисциплины Проблема времени в психологии. Категории: психологическое время, жизненный путь, 
жизненные перспективы. Подходы к исследованию психологического времени. 
Трансформации и деформации психологического времени в различных жизненных 
ситуациях. Особенности психологического времени и жизненной перспективы у лиц с 
разными формами девиантного поведения. Психобиографический метод исследований и 
коррекции  подростков с девиантным поведением. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Кризисология и кризисное 

консультирование» 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство с научными подходами, методами исследования, технологиями оказания 
психологической помощи личности в критических ситуациях и кризисах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.9, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные  направления, подходы и теории, выступающие методологическим 
основанием кризисного вмешательства; специфику психического функционирования 
человека  и факторы риска деструктивного развития в ситуациях переживания нормативных 
и ненормативных кризисов, о типологиях, этапах и динамики кризисов. 
Уметь: проектировать и осуществлять комплексное воздействие с целью оказания 
психологической помощи человеку или группе людей, находящихся в кризисной ситуации; 
проектировать и осуществлять исследование кризисного состояния личности и группы в 
ситуации переживания нормативных и ненормативных кризисов. 
Владеть: системой методов и технологий кризисного вмешательства; системой методов 
диагностики кризисного состояния личности и группы. 

Содержание дисциплины Теория кризиса. Сущность и типологии кризиса. Виды кризисов. Этапы и динамика кризиса. 
Кризисное состояние личности. Основы организации психологической помощи в ситуации 
кризиса. Кризисная интервенция: понятие, основные принципы, методы. Психологические 
методы диагностики кризисного состояния. Психологическое сопровождение личности в 
период нормативного кризиса. Психологическое консультирование личности в периоды 
ненормативных кризисов. Специфика ведения консультативной беседы с клиентом в 
кризисном состоянии. Кризисный центр как форма организации индивидуальной и 
групповой работы. Содержание и особенности экстренной психологической помощи. 
Психологическая помощь в переживании острого горя. Проблема миграции и особенности 
психологической помощи. Психологическая помощь в зоне боевых действий и 
послевоенный период. Посттравматическое стрессовое расстройство. Психологическая 
помощь сотрудникам МЧС. Консультативная помощь в период послевоенной реабилитации. 
Психологическая помощь детям в трудных жизненных ситуациях. Психологическая помощь 
в семье в ситуации развода.  Особенности психологической работы с суицидентами. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 



ноутбук. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Доклад. Тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Генезис самоотношения личности» 

Цель изучения 
дисциплины 

Комплексное рассмотрении факторов риска формирования негативного самоотношения 
личности в онтогенезе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина специализации. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: модели структуры самоотношения отечественных и зарубежных авторов. Функции 
самоотношения. Феноменологическое сходство и отличие самоотношения и самооценки 
личности. Типы родительского отношения и их влияние на формирование самоотношения 
личности ребенка. Факторы риска формирования негативного самоотношения в онтогенезе: 
родительская депривации, патогенез родов и пренатального развития, фрустрация 
потребностей на ранних этапах онтогенеза. 
Уметь: обосновать тенденции связи характера человека и структуры его самоотношения с 
особенностями когнитивной, мотивационной сферы, актуализированными 
психологическими защитами. Объяснить динамические и структурные изменения в 
самоотношении субъекта. Выделять ведущие и второстепенные модальности в 
индивидуальной и групповой структуре самоотношении 
Владеть: приемами анализа индивидуального профиля личности по опросниками 
самоотношения Пантилеева С.Р., Столина С.С. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологический анализ самоотношения. Опыт разработки 
теоретической модели и ее эмпирическая валидизация в отечественной и зарубежной 
психологии. Концепция самоотношения С.Р. Пантилеева. Структура, функции 
самоотношения (Сарджвелажзе). Самоотношение и самооценка. Самоотношение и его 
множественные связи с психологическими  характеристиками субъекта (когнитивная сфера, 
темперамент, коммуникативные характеристики, психологические защиты). Базовые 
потребности личности  и их фрустрация. Актуализация системы психологических защит в 
системе поддержания позитивного самоотношения личности. Уровневая организация 
системы Я. 
Раздел 2. Типы родительского отношения (РО) и их влияние на формирование 
самоотношения личности. Типы родительского отношения: родительское отношение, 
родительская позиция, родительская установка. Психогенная теория истории детства Л. 
Демоз. РО к ребенку и его влияние на психическое развитие. Факторы, определяющие 
характер РО. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент РО. Миссия 
материнского и отцовского отношения в формировании самоотношения личности в 
онтогенезе. Родительская депривации и патологизация структуры самоотношения в 
онтогенезе. Динамика представления супругов о детско-родительских отношениях на разных 
этапах семейного развития. Согласованность родительской позиции в вопросах воспитания 
ребенка. 
Раздел 3. Особые условия формирования самоотношения. Особенности ДРО (детско-
родительских отношений) в приемных семьях. Теория объектных отношений (М. Маллер, Д. 
Винникот. Неофрейдистская школа о последствиях сиротства (Салливен Г., Хорни К., 
Эриксон Э, Боулби Дж.). Теории депривации Лангеймер Й. Матейчик. Системная семейная 
терапия Хеллингера Б.. Мотивы усыновления ребенка приемными семьями и типы семейной 
структуры. ДРО в неполных семьях. Семьи с родителями, принадлежащими к различным 
типам этнических общностей. ДРО и самоотношения ребенка в семьях с тяжелобольными 
детьми. Образ тела и качественная специфика самоотношения. 
Раздел.4. Формирование самоотношения в различные возрастные периоды. 
Формирование и развитие психики в дородовый период. Психологические и медико-
социальные аспекты и последствия абдоминального родоразрешения. Этические и 
нравственные аспекты абдоминального родоразрешения и профессионализм врача. Роды, 
стадии родов, психические последствия родовспомогательной практики (М. Оден). 
Специфика материнского отношения к ребенку, родившемуся посредством кесарева сечения. 
С.Грофф стадии родов и психологическая типология возможных проблем клиента на 
последующих этапах онтогенеза. Самоотношение в профессиональной деятельности. 
Самоотношение подростка. Самоотношение и представление о жизненных перспективах 
личности. 
Раздел.5. Самоотношение и дезонтгенез личности. Самоотношение в патогенезе 
невротических расстройств личности. Самоотношение в контексте риска воспроизводства 



социальных девиаций: интолерантности, проституции и противоправного поведения. 
Копинг-стратегия и самоотношение подростков правонарушителей. Самоотношение лиц, 
страдающих зависимостью от психоактивных веществ. 
личности. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Письменный опрос. Реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическое 

обеспечение работы с персоналом учреждений для лиц с девиантным поведением» 
Цель изучения 
дисциплины 

Раскрытие содержания модели деятельности психолога с персоналом учреждений для лиц с 
девиантным поведением и обеспечение понимания специалистами содержания, методологии 
овладения методами психосоциальной практики в профессиональной деятельности психолога. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.4, ПСК-4.11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- особенности социально-психологического климата и методы его организации в социальной 
сфере; 
- каким образом использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 
современной социальной и культурной среды; 
- технологии выстраивания развивающих учебных ситуаций благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка; 
Уметь: 
- анализировать и систематизировать научные исследования в области социальной работы с 
последующим использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении 
научных статей, отчётов, заключений; 
- раскрывать, социально-психологическое содержание проблемы, связанной с 
профессиональной деятельностью; ориентироваться в применении диагностического 
инструментария для решения социальных проблем; 
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 
способностей ребенка; 
- использовать статистическую, социально-демографическую, социологическую информацию 
в практической деятельности 
Владеть: 
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов укрепления 
здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- навыками здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требований 
гигиены и охраны труда;  
- методами и формы психологической поддержки защиты работников социальных 
учреждений. 

Содержание 
дисциплины 

Природа социальной организации. Направления государственной социальной политики. 
Адресность социальной политики: причины и факторы ее осуществления. Понятие социальной 
структуры. Нормативно-правовое регулирование организаций социальной сферы. 
Международные документы и Конституция РФ о социальных правах и свободах человека. 
Направления государственной социальной политики. Роль государства. Адресность 
социальной политики: причины и факторы ее осуществления. Социальное обслуживание. 
Системы социальных служб. Принципы социального обслуживания. Государственные 
стандарты социального обслуживания. Структура органов управления социальной 
деятельностью в России и субъектах РФ. Специфика полномочий федерального, 
регионального и муниципального управления социальной работой. Сущность системного 
подхода к управлению, методы системного анализа. Система показателей состояния и 
развития объектов управления. Технологические приемы социальной работы с семьей: 
психологические характеристики и заключения. Выбор направления работы с учетом 
специфики социальной работы. Методы активного социально-психологического обучения в 



социальной работе. Современный структурный подход в психосоциальной работе. Принципы 
современного структурного подхода в социальной работе (BASW). Теория поддержания М. 
Дэвиса. Радикальная социальная работа. Психологические барьеры  в психосоциальной 
практике. Классификация психологических барьеров в психосоциальной  практике. Синдром 
«профессиональной деформации» специалиста «помогающей профессии». Психическое 
здоровье и нездоровье. Проблемы адаптации и «сгорания» молодого специалиста в 
профессиональной деятельности. Классификация видов эмоционального «сгорания». 
Признаки эмоционального «сгорания». Факторы, способствующие и тормозящие 
эмоциональное сгорание. Компоненты профессионального самосохранения. Анализ 
психодиагностической информации и составление программ психолого-педагогической 
коррекции. Психопрофилактика и ее основные принципы. Основные направления 
практической работы и профессиональная позиция психолога в социальных учреждениях. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология управления» 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с теоретическими основами психологии менеджмента, сформировать 
систему знаний о теориях и структуре организаций, организационной культуре, процессах 
принятия решений и коммуникации, динамике организационного управления; сформировать 
базовые навыки работы по основным направлениям деятельности службы персонала.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые в рамках предшествующих дисциплин: общая психология, социальная 
психология, психология труда. Требования к «входным» компетенциям: курс 
предусматривает использование студентами знаний о закономерностях формирования 
потребностно-мотивационной сферы личности, специфике формирования и развития малой 
группы, основ конфликтологии, по теории социального восприятия (социализация, 
установки, механизмы социального восприятия - атрибуция, стереотипизация, стратегии 
управления впечатлением и пр.), что создает базу для дальнейшего изучения механизмов 
управления персоналом в современной организации. Освоение курса «Психология 
управления» является необходимой предпосылкой для формирования практических навыков 
работы с организацией: первичной диагностики организации с точки зрения стадии развития; 
построения профиля специалиста; диагностики ПВК специалистов и менеджеров; 
диагностики основных компонентов организационно, культуры; стилей руководства и 
организаторских способностей менеджера и пр. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия организационного поведения; основные положения теории социального 
восприятия (социализация, установки, механизмы социального восприятия - атрибуция, 
стереотипизация, стратегии управления впечатлением и пр.); 
- основные теоретические подходы к пониманию трудовой мотивации; 
- основные теоретические подходы к теории научения (принципы научения: подкрепление и 
наказание и пр.); 
- теоретические подходы и принципы управление персоналом организации; 
- основы психологического консультирование в управленческой деятельности; 
Уметь: 
- выделить и проанализировать основные процессы в организации, связанные управлением и 
мотивацией - системы вознаграждения и управления поведением. 
- выбрать тип и форму проведения интервью; составить список вопросов, используемые во 
время интервью; 
- подобрать методы работы, разработать основные мероприятия по направлениям работы 
службы персонала; 
- разработать и осуществить мероприятия по формированию, развитию организационной 
культуры, кадровой политики и пр.; 
- провести диагностику и выбрать адекватный метод работы с организационной проблемой; 



Владеть: 
- навыком первичной диагностики организации с точки зрения стадии развития 
сформированности основных компонентов организационной культуры; 
- навыком организации мероприятий по подбору кадров (составление объявлений о вакансии, 
первичный отбор и пр.); 
- навыками проведения беседы, интервью с кандидатом; 
- навыком составления основных базовых документов, используемых в работе с персоналом 
(заявка на вакансию, анкеты и характеристики кандидатов на вакансию, аттестационные 
листы и пр.); 
- навыком разработки документов, регламентирующих кадровые процессы (правила 
трудового распорядка, трудовые контракты, соглашения и пр.); 
- навыком планирования и организации работы службы персонала. 
базовыми навыками психологического консультирования в управленческой деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию управления. Предмет и задачи психологии управления. 
Проблемы современной психологии управления. 
Раздел 2. Теория и строение организаций. Понятие организации. Теории организации: 
классические и современные – основные характеристики. Структура организации - 
специфика и характер внутриорганизационных связей. Типы построения организации – 
линейная, функциональная,  адаптивная. 
Раздел 3. Элементы организации. Управление персоналом в структуре организации. 
Структура организации – основные элементы. Жизненный цикл организации.  Управление 
персоналом. Служба персона: цели, задачи, функции. Основные направления работы 
службы персонала. Кадровая политика – типы и характеристики. Миссия организации. 
Организационная культура – понятие, основные элементы, функции. Типы и основные 
характеристики организационной культуры. 
Раздел 4. Личность в организации. Управленческий потенциал. Развитие личности и 
социализация личности в организации. Личность и установки. Установки: их природа, 
компоненты и функции. Изменение установок. Основные организационные установки – 
преданность организации и удовлетворенность трудом. Лидерство: теоретические подходы 
стили лидерства. Роли и действия лидеров. Навыки лидерства. Составляющие 
управленческого потенциала. Факторы, ограничивающие управленческий потенциал. 
Раздел 5. Техника коммуникаций и межличностные процессы в организации. Понятие 
коммуникации: определение, типы, роли. Интерактивные коммуникации в организации. 
Социальное восприятие как основа внутриорганизационных межличностных отношений. 
Природа межличносностного восприятия и управление впечатлением как 
внутриорганизационный микропроцесс. Сущность и значимость восприятия, его 
избирательность. Стратегии управления впечатлением. Социально-психологические 
механизмы создания имиджа. 
Раздел 6. Мотивация трудовой деятельности. Мотивы и мотивация (первичные и вторичные 
мотивы). Подходы к трудовой мотивации. Теории мотивации. Теоретические подходы к 
теории научения. Принципы научения: подкрепление и наказание. Алгоритмы управления: 
«жесткий» и «гибкий». «Решетка менеджмента». Самодиагностика типа управленческого 
поведения. 
Раздел 7. Управление групповыми процессами. Природа групп: типы и динамика 
формирования. Нормы и роли в неформальных группах. Коллективное взаимодействие. 
Внутриличностные и межличностные конфликты (источники, анализ, стратегии 
разрешения). Стиль руководства. Принятие решений. Креативность и принятие групповых 
решений. Правила внутреннего распорядка труда. Аттестация сотрудников: виды, 
периодичность, организация. Ротация кадров. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Коллоквиум, реферат, подготовка и презентация доклада, дидактические тесты, отчеты по 
самодиагностике, разработанные документы и программы мероприятий по направлениям 
работы службы персонала 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-психологический тренинг 

адаптации к кризисным ситуациям» 
Цель изучения Знакомство с научными подходами, методами исследования, технологиями самоподдержки и 



дисциплины психологической помощи в критических и кризисных ситуациях. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: общая психология, психология личности, 
психологическое консультирование и психологическая коррекция, социально-
психологический тренинг. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.8, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, подходы и теории адаптации к кризисным ситуациям, 
специфику психического функционирования человека и факторы риска деструктивного 
развития в ситуациях переживания нормативных и ненормативных кризисов, о типологиях, 
этапах и динамики кризисов. 
Уметь: проектировать и осуществлять комплексное воздействие с целью самоподдержки и 
оказания психологической помощи человеку или группе людей, находящихся в кризисной 
ситуации, проектировать и осуществлять исследование кризисного состояния личности и 
группы в ситуации переживания нормативных и ненормативных кризисов. 
Владеть: системой методов и технологий самоподдержки и кризисного вмешательства, 
системой методов диагностики кризисного состояния личности и группы. 

Содержание 
дисциплины 

Критические и экстремальные ситуации в жизни человека. Сущность и типологии кризисов. 
Сущность и типологии кризисов. Кризисы профессионального становления личности. 
Проблемы личностных, экзистенциальных и духовных кризисов. Травматический кризис. 
Кризисы утраты. Этапы и динамика кризиса. Кризисное состояние личности. Кризисная 
интервенция: понятие, основные принципы, методы. Психологические методы диагностики 
кризисного состояния 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Стандартно оборудованное помещение для групповой работы: компактные, удобные стулья 
(кресла) и столы, канцелярские принадлежности, проектор, экран, компьютер. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческое задание. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Технология психологического 

тренинга» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирования у студентов системы знаний по теории и методологии психологического 
тренинга как метода практической работы психолога, направленного на обеспечение условий 
для полноценного развития и функционирования личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.8, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: направления и виды групповой психологической работы; современные технологии 
развития самосознания личности; овладеть теоретическими основами тренинговой работы; 
овладеть базовыми методами тренинговой работы. 
Уметь: разработать программу тренингового занятия, анализировать результаты 
проведенных тренинговых занятий как с точки зрения их эффективности для участников, так 
и с точки зрения работы тренера; диагностировать тренинговую группу, отслеживать 
динамику ее развития; 
Владеть: опытом участия в тренинге; навыком самостоятельного ведения психологического 
тренинга; навыком управления внутригрупповыми процессами (на внутриличностном, 
межличностном, групповом уровнях). 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические и методологические основы технологии психологического тренинга. Ведущие 
направления групповой работы, виды тренинговых групп. Психологические особенности 
тренинговой группы. Структура и динамика тренинговой группы. Основные стадии развития 
тренинговой группы. Ведущий тренинговой группы 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с переносными 
столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, программа тренинга, супервизия тренинга 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология в экстремальных 

ситуациях» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о способах оказания психологической 
помощи в ситуациях, требующих быстрого реагирования и характеризующихся как 
критические, экстремальные для жизнедеятельности человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: анатомия и физиология центральной 
нервной системы; безопасность жизнедеятельности; основы психологического 
консультирования; психодиагностика 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: психология толпы и массовых беспорядков; 
психологическое обеспечение служебной деятельности; Психологическое обеспечение 
деятельности сотрудников военизированных подразделений в экстремальных условиях. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.9, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности протекания критических периодов в жизни человека, экстремальных 
ситуаций и типичных реакций на эти ситуации у профессионально подготовленных 
спасателей и пострадавших, не имеющих профессиональной подготовки для совладания с 
экстремальными ситуациями. Структуру модели психологической помощи в чрезвычайной 
ситуации 
Методы и формы работы психолога в чрезвычайной ситуации и их содержание. 
Уметь: Обосновать: типы и классификацию экстремальных ситуаций; формы психогении в 
экстремальных ситуациях и группы пострадавших в чрезвычайной ситуации; острые 
стрессовые расстройства (ОСР), посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). 
Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с оказанием 
психологической помощи в экстремальных ситуациях, иметь прочные навыки работы с 
учебной и научной психологической литературой, использования психодиагностических 
средств для точного применения техник совладания с критическими состояниями. 
Владеть: типологией существующих критических и экстремальных ситуаций, методами 
диагностики и оказания помощи в критических и экстремальных ситуациях. Методами и 
формами психологической помощи психолога на разных этапах чрезвычайной ситуации. 
Спецификой работы психолога с разными категориями: пострадавшими, родственниками 
пострадавших (погибших), спасателями и участниками ЧС. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности психологии чрезвычайных ситуаций как раздела психологии катастроф. 
Вводная. Особенности психологии экстремальных ситуаций как раздела психологии 
катастроф. Понятие чрезвычайной ситуации, типы и классификация чрезвычайных ситуаций, 
стихийные бедствия, техногенные катастрофы, аварии, военные действия. 
Личность в чрезвычайных ситуациях. 
Влияние ЧС на психику человека. Влияние условий жизнедеятельности на человека. 
Эмоциональные состояния человека в экстремальных условиях. Первичные психические 
состояния в чрезвычайных условиях. 
Психолог в очаге ЧС (экстремальной ситуации). 
Служба экстренной психологической помощи её функции. Экстренная психологическая 
помощь в экстремальных ситуациях. Техники экстренной психологической помощи. 
Психогении в экстремальных ситуациях. Кризисные и дезадаптивные психические состояния. 
Посттравматические стрессовые расстройства. Условия возникновения ПТСР и фазы 
развития. Психотерапия посттравматических стрессовых расстройств. 
Психологическая помощь горюющему. 
Острое горе. Патологическое горе. Этапы горевания. Задачи и приемы работы психолога на 
каждом этапе горевания. 
Психологическая помощь жертвам насилия. 



Психологическая помощь жертвам насилия. Помощь ребенку и взрослому. Помощь жертвам 
сексуального насилия. 
Суицидальное Поведение 
Факторы суицидального риска. Социально-демографические Факторы. Индивидуально-
психологические факторы. Медицинские факторы. Природные факторы. Индикаторы 
суицидального риска. Ситуационные индикаторы. Поведенческие индикаторы суицидального 
риска. Коммуникативные индикаторы. Когнитивные индикаторы. Эмоциональные 
индикаторы. Консультирование суицидальных клиентов. Консультирование уцелевших после 
самоубийства. Поддержка для консультанта. 
Психология терроризма. 
Поведение и экстренная психологическая помощь психолога. Особенности работы психолога 
в ситуации захвата заложника: психологические приемы при ведении переговоров с 
преступниками. Специфика психологической помощи и работы с заложниками. 
Методы психологической коррекции и психологической реабилитации. 
Психологический дебрифинг. Кризисное психологическое консультирование. Методы 
саморегуляции. Специфические виды терапии травмы. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Творческое задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Развитие правосознания у детей и 

подростков» 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование практико-ориентированного правосознания 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: содержание понятия правосознания, процесс развития правосознания, социальной 
компетентности, социально ответственного поведения, личностного развития в контексте 
профилактики девиантного поведения, подходы к коррекции первичных признаков 
девиантного поведения. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать программы, направленные на формирование 
нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и 
отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения. 
Владеть: приемами осуществления правового воспитания, формирования у детей и 
подростков правосознания, законопослушного поведения и правовой культуры.  

Содержание дисциплины Психологические особенности детей и подростков. Понятие, структура и функции 
правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура и правовое 
воспитание. Индивидуальное правосознание. Формирование правосознания, культуры 
поведения, ответственности за свои поступки в школе, семье, общественных местах. 
Деформация правосознания. Правовой инфантилизм. Правовой нигилизм. Правовой 
идеализм. Правовая демагогия. Правосознание как научная категория и отражение уровня 
социализации личности. Повышение правосознания. Методики развития правосознания у 
детей и подростков. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 



ноутбук. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология зависимости» 

Цель изучения 
дисциплины 

обеспечить комплексное представление о социальных, психологических и биологических 
изменениях, происходящих в процессе формирования психологической зависимости. 
Представить социально-психологические и биологические аспекты жизнеосуществления 
лиц с психологической аддикцией. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Психология 
зависимости» с одной стороны выступает начальной базой для освоения курсов: 
Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска, Психолого-
педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в сложной и юридически значимой 
ситуации. При освоении курса необходимы знания, умения и готовности, формируемые 
при подготовке по курсам психология личности, общая психология, психология 
девиантного поведения, психология развития и возрастная психология, 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.6, ПСК-4.9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: научные подходы в области «Психологии зависимости» на основе 
междисциплинарного подхода, сочетающего элементы социологического, 
психологического и биологического анализа. Основные формы зависимого поведения, 
этапы и механизмы  формирования зависимости от аддиктивных веществ. 
Уметь: самостоятельно распознавать проявления зависимости, сопротивляться 
групповому давлению в ситуациях употребления аддиктивных веществ. 
Владеть: методами диагностики, консультирования и профилактической работы 
зависимого поведения. 

Содержание дисциплины Аддиктивное поведение как форма девиации. Теории зависимого поведения. Химическая 
зависимость как биопсихосоциальное явление, ее природа и закономерности 
формирования. Современная классификация аддиктивных расстройств (МКБ-10). 
Ониомания, гемблинг, трудоголизм, пищевая зависимость, технологическая зависимость, 
интернет зависимость, как формы аддиктивного поведения. Социально-психологические 
факторы аддиктивного поведения. Созависимость. Работа с различными категориями и 
группами населения: предупреждение адиктивного поведения граждан, реадаптация в 
обществе лиц, которые употребляют адиктивные вещества. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Психология девиантного 

родительства» 
Цель изучения 
дисциплины 

обеспечить комплексное представление о проблеме девиантного родительства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Психология девиантного 
родительсва» с одной стороны выступает начальной базой для освоения курсов: 



Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска, Психолого-
педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в сложной и юридически значимой 
ситуации. При освоении курса необходимы знания, умения и готовности, формируемые 
при подготовке по курсам психология личности, общая психология, психология 
девиантного поведения, психология развития и возрастная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.3, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: научные подходы в области девиантного родительства, основные понятия и 
методы диагностики. 
 Уметь: самостоятельно выявлять группу риска по девиантному родительству. 
Владеть: методами диагностики, консультирования и профилактической работы 
девиантного родительства. 

Содержание дисциплины Психология родительства. Психологическая готовность к родительству. Девиантное 
материнство. Представление о материнстве и родительские позиции у женщин не готовых 
к материнству. Подготовка родителей к рождению ребенка. Сопровождение родительства. 
Основные концепции и модели психологического сопровождения родительства. 
Диагностика семьи и семейного воспитания. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы теоретической 

и прикладной психологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Расширение кругозора в области актуальных проблем современной психологии путем 
ознакомления студентов и обсуждение с ними результатов исследований различного рода 
психологических проблем, что способствует «видению» новых возможностей 
трудоустройства выпускников и становления их профессиональной карьеры, а также 
включенности их в научные исследования в рамках научной проблемы, которой 
интересуется студент, в том числе и выпускной квалификационной работы, повышение 
эрудиции и кругозора в области современной научной и практической психологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1, ПСК-4.2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны: 
Знать: 
- студент должен иметь представления о научной и практической психологии как 
важнейшей составляющей целостного изучения человека; 
- о психологических методах исследования различных проявлений человека, технологии 
сбора, обработки и интерпретации получаемых результатов, в том числе и корректное 
применение методов математической статистики. 
Уметь: 
- основные психологические категории и понятия; 
- закономерности и тенденции психических процессов, состояний и свойств, в том числе 
основные характеристики 
личности; 
- понимать, объяснять и интерпретировать результаты, с учетом специфики теоретико-
методологических особенностей, лежащих в основе исследования; 
- современные представления о предмете современной психологии. 
Владеть: 
- применения психологических методов к различным исследованием психики человека: 
- корректно формировать теоретико-методологические и эмпирические основания 
исследования и адекватный им исследовательский инструментарий; 
- разрабатывать, организовывать и применять экспериментальные процедуры; 
- применять теоретические знания на практике; 
- прогнозирование трудоустройства. 



Содержание дисциплины Раздел 1. Адаптация к рынку труда выпускников-психологов как актуальная 
проблема современной практической психологии. 
Основные технологии поиска работы. Профориентация как залог успеха 
профессионального становления. Изучение основных локальных актов (должностная 
инструкция, положение структурного подразделения, договор, и др.). 
Раздел 2. Научные и практические проблемы современной психологии и уровень их 
отражения в выпускных квалификационных работах. 
Изучение степени изученности выбранной проблемы для ВКР. Подготовка и обсуждение 
темы ВКР. Вступление и обсуждение выдвинутых гипотез. Выступление и обсуждение 
Введения ВКР. Доработка сделанных  замечаний, оформление доказательств, подготовка и 
участие в дискуссии. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. Тест. Контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности» 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование культуры защиты интеллектуальной собственности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: объекты интеллектуальной собственности; 
права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; 

способы защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности; 

законодательство в области интеллектуальной собственности и патентоведении. 
уметь: работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 
деятельности и проверять правильность ее оформления; 
оформлять права на объекты интеллектуальной собственности; 

применять некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения 
объектов интеллектуальной собственности. 
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
правовой информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
организаторскими способностями оформления договоров в сфере использования 
изобретений; 

методами регистрации программных продуктов. 
Содержание дисциплины Основные понятия об авторском праве и формы его защиты. 

Патентное право. 
Оформление и защита патентных прав. 
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции. 
Правовая охрана открытий и рационализаторских предложений. 
Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности. 
Перспективы совершенствования законодательства о защите интеллектуальной 
собственности. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Устное сообщение. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» 
Цель изучения 
дисциплины 

создание условий для активного включения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, развития научного потенциала. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1, ПСК-4.2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основные принципы работы с научной литературой, планирования, подготовки, 
проведения научного эмпирического исследования, о методах организации и реализации 
эмпирического исследования, представлении результатов их оформлении и визуализации. 
уметь: самостоятельно выбирать и формулировать свои научные интересы; анализировать 
научную литературу, логично выстраивать структуру работы, анализировать 
теоретический материал, формулировать выводы, применять в собственном научном 
исследовании знания о планировании, подготовке и проведении научного эмпирического 
исследования, использовать средства и способы организации и реализации эмпирического 
исследования, представлении результатов, их оформлении и визуализации, анализе 
результатов исследования. 
владеть: навыками работы в информационных поисковых системах и электронных 
библиотеках для поиска и обработки информации, способами и приемами 
психодиагностики, приемами, организации и реализации эмпирического исследования, 
представлении результатов, оформлении и визуализации, интерпретации полученных 
данных исследования, навыками публичного выступления по результатам научной работы. 

Содержание дисциплины Научно-исследовательская работа: цели, задачи, перспективы, преемственность в 
исследовании проблемы. Понятие научного исследования в психологии. Современные 
требования к научным исследованиям. Ведущие парадигмы  психологической науки.              
Методология научного исследования. Три уровня методологии научного исследования. 
Принципы определения объекта, предмета, целей, задач научного исследования, 
формулирования гипотез. Научные дискуссии в понимании объекта, предмета научного 
исследования, формулирования гипотез. Методы научного исследования как способ 
проверки гипотез. Теоретико-методологический анализ по проблеме исследования. 
Принципы представления эмпирических данных в научной работе. Описание, анализ, 
интерпретация результатов исследования. Правила оформления научной работы. 
Представление доклада по результатам научного исследования. Электронные презентации. 
Приемы эффективного публичного выступления с научным докладом. Подготовка 
тематического буклета по результатам научного исследования. 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
Аннотации рабочей программы дисциплины «Основы прикладных исследований в 

психологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать развитию у студентов культуры научного исследования по актуальным 
проблемам современной психологической науки и практики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 



Формируемые 
компетенции 

ПСК-4.1, ПСК-4.2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основные принципы работы с научной литературой,  планирования, подготовки, 
проведения научного эмпирического исследования, о методах организации и реализации 
эмпирического исследования, представлении результатов их оформлении и визуализации. 
уметь: применять в собственном научном исследовании знания о планировании, 
подготовке и проведении научного эмпирического исследования, использовать средства и 
способы организации и реализации эмпирического исследования, представлении 
результатов, их оформлении и визуализации, анализе результатов исследования. 
владеть: навыками работы в информационных поисковых системах и электронных 
библиотеках для поиска и обработки информации, способами и приемами 
психодиагностики, приемами, организации и реализации эмпирического исследования, 
представлении результатов, оформлении и визуализации, интерпретации полученных 
данных исследования, навыками публичного выступления по результатам научной работы. 

Содержание дисциплины Технология научно-исследовательской работы. Выбор темы научного исследования. 
Проблема исследования. Обоснование актуальности проблемы исследования. Дискуссии 
по актуальным проблемам современной психологии. Методология научного исследования. 
Научные атрибуты: принципы, ориентиры, ошибки. Гипотезы. Теоретико-
методологические основания. Методы исследования. Описание, анализ, интерпретация 
результатов исследования в курсовой работе. Обсуждение теоретического значения 
полученных научных результатов. Области приложения результатов исследования. 
Перспективы дальнейшего изучения проблемы, изложенной в курсовой работе. Научный 
доклад. Приемы эффективного публичного выступления с научным докладом. 
Представление доклада по результатам научного исследования. Электронные презентации. 
Подготовка научной статьи по результатам проведенного научного исследования. 

Виды учебной работы Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска" 
«Физическая культура» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

С4. 
При освоении дисциплины «Физическая культура» необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: история, концепция современного 
естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
В будущем использовать приобретённые знания, умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины  

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 
развитие личности студентов. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни 
и его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 



Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в ВУЗе. Лечебная 
физическая культура как средство профилактики и реабилитации при различных 
заболеваниях. Традиционные и современные оздоровительные системы физических 
упражнений. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации  

Зачет 

 


