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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение особенностей отклоняющегося от нормы поведения и детерминирующие его
факторы, методы психологической профилактики и коррекции поведения.

Задачи
дисциплины

формирование навыка устанавливать психологического контакта с человеком,
имеющим задачу сохранения психологического здоровья, а также коррекции
отклоняющегося от нормы состояния;
формирование умений и навыков организовывать взаимодействие людьми, имеющими
трудности в социализации и взаимодействии с людьми;
формирование умений и навыков обосновывать взаимосвязь между негативными
факторами среды, особенностями волевой и эмоционально-личностной сферой,
когнитивных функций, а также поло-возрастными особенностями и негативными
психическими состояниями, приводящими к девиантному поведению;
формирование умений и навыков определять программы коррекционного воздействия,
программы развития и профилактики факторов, приводящих к снижению адаптации и
социализации индивида в обществе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в клиническую психологию
Дифференциальная психология
Нейрофизиология
Основы консультативной психологии
Основы нейропсихологии
Профессиональная этика
Психологическое здоровье личности
Психология личности
Психология социальной работы
Психофизиология
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях
Практикум по психодиагностике
Психология конфликта
Психология работы с персоналом
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Юридическая психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека



Знать - категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
девиаций (отклонения),
используемые в них методы,
области практического
применения знаний этих отраслей;
- основные психодиагностические
задачи и ситуации, методические
процедуры тестирования,
различные классификации
психодиагностических методов и
предъявляемые к ним требования,
критерии выбора
психодиагностических методов и
методик для целей диагностики
социальных и психических
отклонений.

студент должен знать:
- категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
девиаций (отклонения),
используемые в них методы,
области практического
применения знаний этих отраслей;
- основные психодиагностические
задачи и ситуации, методические
процедуры тестирования,
различные классификации
психодиагностических методов и
предъявляемые к ним требования,
критерии выбора
психодиагностических методов и
методик для целей диагностики
социальных и психических
отклонений.

Тест

Уметь - выявлять психологические
особенности личности, ее черт,
познавательной, мотивационно-
волевой сфер, индивидуально-
психологических особенностей,
гендерных характеристик,
самосознания, функциональных
состояний, акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
планировать, организовывать и
проводить психологическое
обследование с учетом
нозологической и возрастной
специфики, адекватно
представлять полученные данные
в психодиагностическом
заключении;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.

студент должен уметь:
- выявлять психологические
особенности личности, ее черт,
познавательной, мотивационно-
волевой сфер, индивидуально-
психологических особенностей,
гендерных характеристик,
самосознания, функциональных
состояний, акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
планировать, организовывать и
проводить психологическое
обследование с учетом
нозологической и возрастной
специфики, адекватно
представлять полученные данные
в психодиагностическом
заключении;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.

Презентация



Владеть - навыками использования
психодиагностических методов,
методик и психотехнологий в
соответствии с целями
диагностики и коррекции
психологических девиаций.

студент должен владеть:
- выявлять психологические
особенности личности, ее черт,
познавательной, мотивационно-
волевой сфер, индивидуально-
психологических особенностей,
гендерных характеристик,
самосознания, функциональных
состояний, акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
планировать, организовывать и
проводить психологическое
обследование с учетом
нозологической и возрастной
специфики, адекватно
представлять полученные данные
в психодиагностическом
заключении;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях.

Деловая
игра

ПК9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Знать - закономерности и механизмы

функционирования и развития
психофизиологических основ
психики, личности человека в
норме и девиациях, социально-
психологических особенностей
групп и организаций,
психологические проблемы
профессиональной адаптации и
социализации.
- закономерности
функционирования психики при
различных девиациях
(отклонениях от социальных
норм);
- основы психологического
анализа литературных образов и
механизм переноса результатов
этого анализа на понимание и
интерпретацию внутреннего мира
реального человека, конкретной
личности.

студент должен знать:
- закономерности и механизмы
функционирования и развития
психофизиологических основ
психики, личности человека в
норме и девиациях, социально-
психологических особенностей
групп и организаций,
психологические проблемы
профессиональной адаптации и
социализации.
- закономерности
функционирования психики при
различных девиациях
(отклонениях от социальных
норм);
- основы психологического
анализа литературных образов и
механизм переноса результатов
этого анализа на понимание и
интерпретацию внутреннего мира
реального человека, конкретной
личности.

Тест



Уметь - объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций особенности психики
человека и его личности,
закономерности проявления
индивидных, личностных и
индивидуальных качеств в норме
и при девиациях, а также
социально-психологические
особенности различных групп и
организаций;
- выявлять и использовать
потенциальные возможности
художественной литературы для
получения психологических
знаний о человеке;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях;
- планировать и организовывать
комплексную программу
профилактики и коррекции
отклоняющегося поведения с
развернутой программой
сопровождения;
- прогнозировать развитие
девиантных форм поведения без
воздействия и с воздействием на
проблемную область

студент должен уметь:
- объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций особенности психики
человека и его личности,
закономерности проявления
индивидных, личностных и
индивидуальных качеств в норме
и при девиациях, а также
социально-психологические
особенности различных групп и
организаций;
- выявлять и использовать
потенциальные возможности
художественной литературы для
получения психологических
знаний о человеке;
- планировать и организовывать
комплексную программу
профилактики и коррекции
отклоняющегося поведения с
развернутой программой
сопровождения;
- прогнозировать развитие
девиантных форм поведения без
воздействия и с воздействием на
проблемную область

Презентация

Владеть - навыками применения знаний
различных отраслей психологии
для объективного
психологического объяснения и
интерпретации индивидуально-
психологических и личностных
особенности человека, его
психологических проблем,
образовательной деятельности, а
также социально-
психологических особенностей
семьи, различных групп и
общностей людей.
- способами психологического
анализа литературных героев как
самостоятельного метода
исследования психологии

студент должен владеть:
- навыками применения знаний
различных отраслей психологии
для объективного
психологического объяснения и
интерпретации индивидуально-
психологических и личностных
особенности человека, его
психологических проблем,
образовательной деятельности, а
также социально- психологических
особенностей семьи, различных
групп и общностей людей.
- способами психологического
анализа литературных героев как
самостоятельного метода
исследования психологии

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические
основы
девиантного
поведения

Основные понятия психологии девиантного
поведения: девиантное поведение, социальные
девиации (девиантность).
Виды девиантного поведения: делинквентное
поведение - правонарушения и преступность,
(насильственные и ненасильственные
преступления), алкоголизм, наркомания и
токсикомания, игровые зависимости (гэмблинг и
гейминг), суицидальное поведение, отклонения в
сексуальном поведении).
Области науки и практики, занимающиеся
изучением и коррекцией различных видов
девиантного поведения.
Критерии девиантного поведения.
Понятие социального контроля.
Соотношение девиантологии как отрасли
социологии, психологии девиантного поведения и
превентивной психологии.
Понятие нормы в психологии.
Виды норм.
Социальные нормы и их виды.
Культурно-исторический, относительный характер
норм и девиаций.
Представление о социальной девиации как
конструкте.
Значение социальных норм для человека и для
общества.
Функции социальных норм.
Различные социологические и психологические
классификации девиантного поведения (Ю.
Клейберг, С. Беличева, Ц. Короленко и Т.
Донских). Классификация социального поведения
по его отношению к нормам и направленности (Е.
Знановская).
Просоциальное, асоциальное, антисоциальное
поведение.
Маргинальное поведение. Креативное поведение.
Патологическое поведение.
Зарождение девиантологических идей (Т. Мор, Т.
Кампанелла, Ч. Беккариа, И. Бентам).
Биологическое направление в объяснении
девиантного поведения: теория Ч. Ламброзо;
хромосомная теория; биохимические объяснения
(уровень серотонина, тестостерона и т. п.).
Социологическое направление в объяснении
девиантного поведения: экономические теории (К.
Маркс, Ф. Энгельс, Г. Беккер); теория
функционализма (Э. Дюркгейм); теории аномии и
«напряжения» (Э. Дюркгейм, Р. Мертон);
чикагская школа и экология преступности; теория
стигматизации; теория социального контроля и
нейтрализации (Г. Сайкс, Д. Матза); теории

8.1.1,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



конфликта (марксизм, Г. Зиммель, О. Тэрк, Р.
Куинни).
Психологические подходы к объяснению
девиантного поведения (психодинамический - Э.
Фромм, А. Адлер, когнитивно-бихевиоральный –
теория социального научения А. Бандуры).
Системный многофакторный подход к объяснению
девиантного поведения.
Физико-географические, биологические,
психологические, микро- и макросоциальные
факторы детерминации девиантного поведения и
защитные факторы.
Генезис девиантного поведения.



2. Делинквентное и
аддиктивное
поведение
(зависимости)

Агрессия и делинквентное поведение.
Виды агрессии.
Преступность.
Основные характеристики (показатели)
преступности.
Латентная преступность.
Насильственные и ненасильственные (корыстные)
преступления.
Типологии правонарушителей (Н. И. Озерецкий,
В. Н. Кудрявцев).
Развитие противоправной мотивации.
Понятие зависимости в психологии.
Психоактивные вещества (ПАВ).
Легальное и нелегальное употребление ПАВ.
Употребление алкоголя, злоупотребление
(пьянство) и болезнь (алкоголизм).
Стадии алкоголизма.
Доболезненная стадия групповой зависимости (у
подростков).
Мотивация начала употребления, алкогольная
мотивация и методы ее диагностики.
Наркотики и другие токсикоманические вещества.
Критерий выделения наркотиков среди других
ПАВ.
Виды наркотиков (ПАВ).
Особенности формирования зависимости.
Особенности работы психолога с людьми,
злоупотребляющими алкоголем, наркотиками и
другими ПАВ.
Нехимические зависимости.
Гэмблинг.
Понятие азартной игры, критерии азартной игры.
Критерии наличия игровой зависимости
(гэмблинга).
«Цикл игры» при гэмблинге.
Меры социтального контроля.
Гейминг как зависимость от компьютерных игр.
Признаки гейминга.
Отличия гейминга от других зависимостей.
Интернет-зависимость.
Проблемы дианостики Интернет-зависимости.
Основные виды Интернет зависимостей (тяга к
посещению порносайтов, гейминг в интернете,
серфинг, тяга к покупке вещей он-лайн, возможно,
и другие).
Методы диагностики Интернет-зависимости.
Плюсы и опасности Интернета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



3. Суицидальное
поведение

Понятие суицида.
Суицидальный процесс.
Виды суицидов.
Причины суицидов.
Жизненный смысл суицида (В. А. Тихоненко).
Общие черты суицидов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Саморазрушитель
ное поведение

Саморазрешение как проявление девиантного
поведения.
Склонность к риску, побеги из дома, мании.
Аморальное поведение как признак социального
саморазрушения.
Понятие анимизма.
Проблемы определения «нормы» в сексуальном
поведении.
Биологические, психологические и сексуальные
причины гомосексуализма.
Особенности работы психолога с
гомосексуалистами.
Проституция – ее причины, следствия.
Особенности работы психолога с людьми,
занимающимися проституцией.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

5. Диагностика
отклоняющегося
(девиантного)
поведения

Диагностики, разработанные для младшего
школьного возраста (выявление склонности к
агрессии, тревожности, механизмов защиты и т.д.):
Диагностики, разработанные для подростков и
юношей (выявление склонности к агрессии,
тревожности, механизмов защиты и т.д.)

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Причины
девиантного
поведения.

О причинности в психологии.
Противоречия социально-экономического и
политического развития как источник социальных
отклонений и девиантного поведения.
Роль социальной дифференциации и социального
неравенства в генезисе девиантного поведения.
Механизм отклоняющегося поведения как
индивидуального поведенческого акта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Основные теории
отклоняющегося
поведения.

Краткий исторический очерк подходов изучающих
девиантное поведение.
Биологические подходы
Социологические подходы
Психологические подходы
Отечественные подходы к изучению девиантного
поведения

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Психологические
механизмы
формирования
девиантного
поведения в
подростково-
молодежной
среде.

Формы отклоняющегося поведения у учащихся 7-
11 классов.
Отклонения в нравственном поведении
школьников и молодых людей.
Формирование различных молодежных
девиантных субкультур.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



9. Психопрофилакти
ка девиантного
поведения

Общая и специальная профилактика.
Система социальной профилактики в России и
основные направления ее совершенствования.
Основные подходы к диагностике девиантного
поведения.
Методы диагностики. Неспецифическая
диагностика - диагностика аномального
развития личности.
Психолого-педагогическая поддержка социально
дезадаптированных подростков.
Перспективы развития служб социально-
психологического реагирования, их
функциональная характеристика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Психокоррекция
девиантного
поведения

Коррекция отклоняющегося поведения.
Формы и методы коррекции.
Принципы проведения психокоррекционных
мероприятий.
Индивидуальная и групповая работа.
Принципы организации психотерапевтических
групп девиантных подростков.
Коррекционная программа: функции, задачи,
методика составления.
Оценка результативности.
Индивидуальная и групповая коррекционные
программы.
Педагог-психолог как корректор девиантного
поведения.
Профессиональный опыт и компетентность
специалиста.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 0 1.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 8
2. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 8
3. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 10
4. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 8
5. 0 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 10
6. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 8
7. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 10
8. 0 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 8
9. 0 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 10

10. 0 0 1.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 10
Промежуточная аттестация



0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Итого 0 0 14 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии



Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Изучение каждого элемента или стороны явления как части целого, расчленение изучаемого предмета
или явления на составные элементы, выделение в нем отдельных сторон происходит при

Варианты ответов:
1. анализе
2. синтезе
3. обобщении
4. абстрагировании

Вопрос №2.
Средний показатель выполнения данного теста большой совокупностью людей, принадлежащих к
определенной культуре, с которым сравниваются показатели каждого испытуемого, полученные в
результате выполнения данного теста - это

Варианты ответов:
1. норма теста
2. усредненная оценка
3. валидность
4. надежность теста

Вопрос №3.
Свойство личности, которое проявляется в умении человека замечать в воспринимаемом объекте
малозаметные, но существенные для достижения поставленной цели особенности предметов и явлений
- это

Варианты ответов:
1. наблюдательность
2. рефлексия
3. результативность
4. внимание

Вопрос №4.
Способность к свернутым, логически не проработанным решениям, к верной ориентации в сложных
ситуациях

Варианты ответов:



1. интуиция
2. перцепция
3. идея
4. импровизация

Вопрос №5.
Исследовательский метод, который заключается в систематическом и целенаправленном восприятии
изучаемого объекта с целью сбора информации, фиксации действий и проявлений поведения объекта
для изучения его - это

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. гипотеза
3. эксперимент
4. опыт

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Темы презентаций: Часть 2. Прикладные аспекты психологии девиантного поведения
Профилактика девиантного поведения.
Стратегии профилактики девиантного поведения.
Принципы построения программ первичной профилактики девиантного поведения.
Психологическая коррекция девиантного поведения.
Вопросы реабилитации в психологии девиантного поведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Тема 5. Организация пропагандистского мероприятия (социальный проект в школы, сады, вузы,
компании – на выбор)
Цель – сформировать навык разработки социального проекта.
Процедура:

1. Провести исследование на тему (анализ проблемы в России)
2. Сформировать команду по проблемной ситуации
3. Выбрать организацию
4. Разработать пути решения проблемы
5. Презентовать результаты
6. Обсуждение результатов
7. Окончательное решение (мотивация)
8. Оценка преподавателем вклада каждого участника социального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой



Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Какой из перечисленных ниже антистрессорных методов основан на совершенствовании
поведенческих навыков?

Варианты ответов:
1. активное слушание
2. визуализация
3. медитация
4. аутогенная тренировка

Вопрос №2.
Наиболее опасными для психического и психологического здоровья человека в большинстве случаев
являются ситуации, связанные с:

Варианты ответов:
1. невозможностью достижения намеченного
2. осмыслением собственной смертности
3. перестройкой системы ценностей
4. потерей работы

Вопрос №3.
Основными факторами, влияющими на психологическое здоровье, являются: 

Варианты ответов:
1. материальная и социальная среда
2. соматические болезни
3. конфликты на работе и семье
4. резкая смена климата

Вопрос №4.
Степень кризисности ситуации определяется:

Варианты ответов:
1. Адаптивными возможностями самого человека
2. Потенциальными возможностями личностного развития
3. Оценкой ее окружающими
4. Правильные ответы не представлены

Вопрос №5.
Ситуация для человека становится кризисной в силу:

Варианты ответов:
1. Субъективного переживания самим человеком ее как таковой
2. Мнений и взглядов других людей, считающих ее таковой
3. Ее негативных последствий

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Темы презентаций: Часть 1. Теоретические проблемы девиантного поведения
Классификация видов делинквентного поведения.
Исследования делинквентного поведения в России.
Социальная защита населения (взрослых и детей) от пагубного воздействия деликтов (насилие в семье,
унижение личности и проч.)
Гейминг – зависимость или спорт?
Интернет-зависимость. Виды интернет-зависимости.
Алкогольный абстинентный синдром.
Формирование наркотической зависимости в зависимости от разного рода наркотиков и способа его
введения в организм.
Методы диагностики зависимости.
Опасности эмоциональных созависимостей: любовь или зависимость?
Личностные особенности и перверзии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Тема 6. Организация психологического сопровождения суицидента
Цель – сформировать принципы и этапы работы с суицидентом и его близкими
Процедура:

1. Составить список специалистов, которые должны заниматься данной проблемой
2. Составить на основе изученной информации по проблеме список необходимого оборудования и

материалов, необходимых для создания условий для работы
3. Распределить роли
4. Выделить проблемные ситуации (по рангу), которые нуждаются в психологической коррекции.
5. Психологическая беседа с суицидентом и с родными в разных ситуация: 3 ситуации дано

заданием (служба спасения, телефон доверия, психологическая консультация)
6. Проанализировать результаты по ролям
7. Оценка вклада каждого участника преподавателем с выставлением оценок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы девиантного поведения

1. Понятие девиантного поведения и его критерии.
2. Социальные нормы и социальные отклонения.
3. Понятие нормы в психологии.
4. Классификация видов девиантного поведения.
5. Теории причин девиантного поведения.
6. Биологические предпосылки девиантного поведения.
7. Социальные факторы девиантного поведения.
8. Психологические механизмы девиантного поведения.
9. Генезис девиантного поведения.
10. Типы воспитания, способствующие формированию отклоняющегося поведения.

Тема 2. Делинквентное и аддиктивное поведение (зависимости)
11. Делинквентное поведение.
12. Ненасильственные преступления.
13. Агрессивность и насильственные преступления.
14. Характеристика аддиктивного типа отклоняющегося поведения.
15. Факторы риска начала употребления психоактивных веществ.
16. Динамика алкогольной зависимости.
17. Наркотическая зависимость.
18. Нехимические зависимости.
19. Гэмблинг.
20. Гейминг.
21. Интернет-зависимость.
22. Феномен со-зависимости.

Тема 3. Суицидальное поведение
23. Суицидальное поведение.
24. Типология суицидов.
25. Возрастные особенности суицидального поведения.
26. Признаки повышенного риска суицидальных действий.
27. Мифы о суицидах.
28. Особенности работы психолога с суицидентами.
29. Психологическая помощь близким суицидентов.

Тема 4. Саморазрушительное поведение
30. Рискованное поведение.
31. Склонность к аутизации подростков.
32. Аморальные поступки как проявление девиантного поведения.
33. Характеристика отклонений в сексуальном поведении.
34. Виды нарушений сексуального поведения: сексуальные отклонения в отношении объекта
влечения (гомосексуализм, педофилия, фетишизм), сексуальные отклонения по способу реализации
(садизм, мазохизм, эксгибиционизм, вуайеризм).
35. Проституция как девиантное поведение.

Тема 5. Диагностика отклоняющегося (девиантного) поведения
36. Наблюдение
37. Проективные методики «Кактус», «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Человек»,
«Человек под дождем»
38. Методика «Социометрия» Дж. Морено
39. Методика цветовых метафор Соломина И.Л.
40. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению
41. Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростков.
42. Методика контактного взаимодействия с подростками



43. Карты обследования безнадзорных несовершеннолетних
Тема 6. Причины девиантного поведения.

44. Социальная неустроенность и социально-психологическая дезадаптация в генезисе
отклоняющегося поведения.
45. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей.
46. Характеристика социально-культурных ситуаций, стимулирующих и провоцирующих
отклоняющееся поведение человека.
47. Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и норм – источники девиантного
поведения.

Тема 7. Основные теории отклоняющегося поведения.
48. Теории Ч.Ламбразо, П.Б.Ганнушкин, У.Шелдон.
49. Теории аномии Э.Дюркгейма, теория этикирования Д.Уолкса, подход на основе культурального
релятивизма, В.Ядов, Клейберг.
50. Традиции изучения девиантного поведения в рамках понятия «агрессия».
51. Классификация агрессии.
52. Теория влечения З.Фрейда.
53. Этологическая теория К.Лоренца.
54. Теория агрессивного поведения Э.Фромма.
55. Теории девиантного поведения Л.С.Выготского, Л.И.Божович, Д.Н.Узнадзе, А.Е.Личко.

Тема 8. Психологические механизмы формирования девиантного поведения в подростково-
молодежной среде.

56. Неблагополучная семья как фактор отклонений в формировании нравственного поведения
ребенка.
57. Бродяжничество школьников как одна из форм девиантного поведения.
58. Агрессивность и формы ее проявления в поведении школьников.
59. Способы психолого-педагогической коррекции отклонений в поведении школьников.
60. Отклонения в поведении школьников, связанные с психическим нездоровьем.
61. Организация ситуации успеха как путь преодоления отклонений в поведении старших
школьников.
62. Особенности проступков учащихся разных возрастных групп.
63. Педагогическая запущенность как главная причина трудновоспитуемости учащихся.

Тема 9. Психопрофилактика девиантного поведения
64. Профилактика девиантного поведения.
65. Стратегии профилактики девиантного поведения.
66. Понятия первичной, вторичной и третичной профилактики в медицине и психологии.Принципы
построения программ первичной профилактики девиантного поведения.
67. Этапы развития профилактики.
68. Стратегии первичной профилактики.
69. Проблемы и особенности проведения вторичной профилактики.
70. Структура профилактического занятия.
71. Принципы построения программ профилактики.

Тема 10. Психокоррекция девиантного поведения
72. Основные подходы к психологической коррекции при работе с различными видами девиантного
поведения в разных направлениях психологии.
73. Социальная реабилитация «девиантов».
74. Подходы к социальной реабилитации и методы.
75. Проблемы социальной реабилитации «девиантов».
76. Психологическая коррекция девиантного поведения.
77. Вопросы реабилитации в психологии девиантного поведения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост. Болотова
О.В.

Основы консультативной
психологии

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62857.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Галасюк И.Н.
Краснова О.В.
Шинина Т.В.

Психология социальной
работы

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85228.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Семикин Г.И.
Мысина Г.А.
Миронов А.С.

Здоровьесберегающие
технологии и профилактика
девиантного поведения в
образовательной среде

Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.
Баумана

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31402.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62857.html
http://www.iprbookshop.ru/85228.html
http://www.iprbookshop.ru/31402.html


8.1.4 Концевой В.А.
Козырев В.Н.
Максутова
А.Л.
Медведев А.В.
Пантелеева
Г.П.
Вертоградова
О.П.
Гурович И.Я.
Евтушенко
В.Я.
Кондратьев
Ф.В.
Краснов В.Н.
Тиганов А.С.
Циркин С.Ю.
Цуцульковская
М.Я.
Смулевич A.Б.
Барденштейн
Л.М.
Дубницкая
Э.Б.
Маслов B.М.
Сергеев И.И.
Цивилько М.А.
Шостакович
Б.В.
Козлова И.А.
Бородин В.И.
Ерёменко В.В.
Сосюкало О.Д.
Валентик Ю.В.
Альтшуллер
В.Б.
Бабаян Э.А.
Пелипас В.Е.
Чуркин А.А.
Киржанова
В.В.
Корчагина
Г.А.
Кошкина Е.А.
Мартюшов
А.Н

Психические расстройства и
расстройства поведения
(F00-F99) (Класс V МКБ-10,
адаптированный для
использования в Российской
Федерации)

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30410.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Николаенко
Я.Н.
Колосова Т.А.

Коррекция агрессивного
поведения у детей и
подростков

Институт
специальной
педагогики и
психологии

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29975.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Минин А.Я.
Краев О.Ю.

Актуальные проблемы
девиантного поведения
несовершеннолетних и
молодёжи

Прометей 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58111.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Короленко
Ц.П.
Дмитриева
Н.В.
Перевозкина
Ю.М.

Самоубийства. Психология,
психопатология, терапия

Санкт-
Петербургский
государственный
институт
психологии и
социальной
работы

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83647.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост. Вазиева

А.Р.
Хуснутдинова
Р.Р.

Социально-психологические
аспекты отклоняющегося
поведения. Профилактика
зависимости от
психоактивных веществ и
формирования
жизнестойкости молодежи

Набережночелнин
ский
государственный
педагогический
университет

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83834.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30410.html
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/83647.html
http://www.iprbookshop.ru/83834.html


8.2.2 Горбатюк В.А. Профилактика зависимого
поведения обучающихся

Республиканский
институт
профессиональног
о образования
(РИПО)

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84886.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кабакова М.П.
Ферхат Н.
Ахметова А.Е.
Нуртаева М.М.
Есендикова
Н.А.
Игисинова
А.А.
Маликова А.А.
Алтынбек
Ж.К.
Жаксыбаева
А.К.
Самарханова
М.С.
Сарсенова Б.Б.

Практическая психология.
Сборник кейсов

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58421.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Базаркина И.Н.
Сенкевич Л.В.
Донцов Д.А.

Психология личности Человек 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27591.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Афанасьева
Е.А.

Социальная психология Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19279.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Дементий Л.И.
Колодина А.В.

Методологические основы
психологии

Омский
государственный
университет им.
Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24900.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Пахальян В.Э. Практическая психология.
Введение

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76800.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология
личности, общения, группы
и межгрупповых отношений

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Полякова И.В. Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/84886.html
http://www.iprbookshop.ru/58421.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/19279.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/76800.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

