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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи, находящихся в 

кризисной ситуации» включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль: «Педагогика и психология начального образования», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

семьи, находящихся в кризисной ситуации» является подготовить студентов к работе с 

ребенком и его семьей, находящихся в кризисной ситуации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

и семьи, находящихся в кризисной ситуации»  

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  
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представителей) по вопросам 

психического развития детей (ПК-

26) 
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педагогического 

сопровождения ребенка и 

семьи, находящихся в 

кризисной ситуации 

 

ОР-2 применять  в 

стандартных ситуациях  

методы работы с 

ребенком и семьей, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной ситуации» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль: «Педагогика и психология начального образования», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.1 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и 

семьи, находящихся в кризисной ситуации) 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

и семьи, находящихся в кризисной ситуации» способствуют получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося), а также теоретической и методологической основой для изучения дисциплин 

магистратуры. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 2 72 12  16 44 зачет 

Итого: 2 72 12  16 44 зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 Тема 1. История развития и основные категории психолого-

педагогического сопровождения ребенка и семьи, находящихся в 

кризисной ситуации.  

2 4  6 

2 Тема 2. Организация психолого-педагогической помощи ребенку 

и семье, находящихся в кризисной ситуации. Направления 

работы специалистов с семьями. 

2 2  6 

3 Тема 3.  Характеристика личностных особенностей ребенка и 

семьи, находящихся в кризисной ситуации. Жестокое обращение 

с детьми как психологическая проблема 

2 2  8 

4 Тема 4. Особенности суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте 

2 2  8 

5 Тема 5. Методы изучения ребенка и семьи, находящихся в 

кризисной ситуации. Основные направления 

психодиагностической работы. 

2 2  8 

6 Тема 6. Технологии психокоррекционной работы с ребенком и 

семьей, находящихся в кризисной ситуации.    

2 4  8 

 ИТОГО:  12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. История развития и основные категории психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации.  
Объект, предмет и цели психолого-педагогического сопровождения детей 

находящихся в кризисной ситуации и их семьей История развития психолого-

педагогического сопровождения детей в Западной Европе. Вклад Л.С. Выготского. Норма и 

отклонение в развитии человека. Общие особенности психического развития детей и 

подростков всех типов кризисных ситуаций. Понятие норма и аномалия. Понятие «норма» и 

«отклонения» в психическом и личностном развитии. Классификация и виды кризисных 

состояний. 

Тема 2. Организация психолого-педагогической помощи ребенку и семье, 

находящихся в кризисной ситуации. Направления работы специалистов с семьями. 

Принципы, этапы, функции психолого-педагогического сопровождения детей и 

семьи, находящихся в кризисной ситуации. Виды психолого-педагогического 

сопровождения семьи, с ребенком в кризисной ситуации. Социализация и адаптация детей в 

кризисной ситуации. Направления работы специалистов с семьями детей в кризисной 

ситуации. Основные направления коррекционной работы с ребенком в кризисной ситуации. 

Основные проблемы консультирования семей с ребенком в кризисной ситуации. Значение 

общения и совместной деятельности ребенка со взрослыми. Психодиагностика. Методы 

психодиагностики. Задачи психодиагностики. Психопрофилактика. Виды 

психопрофилактики. Психическое здоровье детей в кризисной ситуации, его критерии. 

Психокоррекция. Психологическая компенсация. Псевдокомпенсация, декомпенсация, 

сверхкомпенсация. 

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926


4 

 

Тема 3.   Характеристика личностных особенностей ребенка в кризисной 

ситуации.   Жестокое обращение с детьми как психологическая проблема 

Личностные особенности: неустойчивость настроения, высокая 

импульсивность; повышенная агрессивность, злобность, раздражительность; 

антисоциальное поведение; склонность к демонстративному поведению, 

истероидным реакциям; ригидность мышления и стиля преодоления трудностей; 

недостаточная способность преодоления проблем и трудностей; низкая критичность 

мышления, тенденция «жить в мире иллюзий и фантазий»; самодовольство, 

самоуверенность, идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся 

переживанием никчёмности и легко возникающим чувством разочарования; тревога 

и подавленность; чувство неполноценности и неуверенности; проблемы половой 

идентичности или сексуальной ориентации; сложные, неоднозначные отношения с 

родителями, другими взрослыми и сверстниками. Безнадёжность, опустошённость, 

ощущение тупика, чувство неполноценности; чувство одиночества и изоляции. 

повышенная напряжённость потребностей; повышенная потребность в 

эмоциональной близости при сверхзначимости отношений; низкая фрустрационная 

толерантность и слабая способность к компенсациям. Склонность к стрессу и 

депрессии. Психологическая неустойчивость на фоне трудно протекающего 

пубертата, с агрессивным, эмотивным, сенситивным, истероидным и астеническим 

типом акцентуации характера. Личностная незрелость и особенности характера. 
Интерактивная форма: Деловая (ролевая) игра 

Тема 4. Особенности суицидального поведения в детском и подростковом 

возрасте 
Социальный пессимизм, связанный с экстрапунитивным стилем каузальной 

атрибуции. Культ самоубийства. Заимствование суицидальных моделей поведения из 

литературы и кино. Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных установок. 

Аффективная фиксация на неудачах. Невозможность конструктивного планирования 

будущего. Склонность к девиантному поведению, собственно девиантное и делинкветное 

поведение – страх отвечать за свои поступки. Употребление алкоголя, наркотиков, ранняя 

половая жизнь. Несформированное представление о том, что такое смерть, ее 

необратимость. Демонстративно-шантажное поведение. 

Интерактивная форма:  Кейс-задача 

Тема 5. Методы изучения ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации. 

Основные направления психодиагностической работы. 

Проблемы родительско-детских отношений в семьях с ребенком в кризисном 

состоянии. Проблемы диагностики детей в кризисном состоянии. Диагностика и 

выявление депрессии у подростков и старших школьников. Диагностика нарушений 

поведения. Диагностика агрессивности. Диагностика страхов, тревожности, 

поведенческих установок, склонности к суициду. Психологические методы исследования 

состояний. Наблюдение (виды, особенности применения). Беседа, опрос. Применение 

других психодиагностических методик (на тип темперамента, акцентуации характера, 

коммуникативные способности и т.д.). Анализ документов и продуктов деятельности. 

Эксперимент при работе с ребенком в кризисном состоянии (выявление личностных 

характеристик). Моделирование. Особенности развития познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер ребенка склонного к суициду, депрессии. Методы 

диагностики познавательной, эмоционально волевой сфер.  

Интерактивная форма: Групповая дискуссия 

Тема 6. Технологии психокоррекционной работы с ребенком и семьей, 

находящихся в кризисной ситуации.  

Содержание и логика коррекционной работы с ребенком в кризисной ситуации. 

Работа по устранению недостатков в основных структурных звеньях учебной деятельности 

детей в кризисной ситуации. Типы коррекционных заданий по коррекции личности. 

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926


5 

 

Способы регулирования поведения ребенка, подростка в кризисной ситуации. 

Отклоняющееся поведение ребенка в кризисной ситуации как психолого-педагогическая 

проблема. Место и значение формирования позитивной «Я – концепции» у детей в системе 

профилактической и коррекционной работы. Основные направления и методы 

педагогической работы по профилактике и коррекции отклонений в поведении детей, 

обусловленных нарушениями эмоционального развития, произвольной регуляции, 

потребностно-мотивационной и коммуникативной сфер ребенка. Коррекция агрессии, 

страхов. Работа с депрессивными состояниями. Основные направления психологической 

коррекции. Направления в психотерапии, применяемые в работе с аномальным ребенком и 

его семьей: арттерапия, драматерапия, сказкотерапия, телесная терапия, холдинг терапия и 

т.д. 

Интерактивная форма:  Кейс-задача 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

кейсов и тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Студент может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Комплект заданий для теста  

Задание 1: Система мероприятий, цель которых изучение причин суицида а) 

психокоррекция; б) психопрофилактика; в) психодиагностика; г) сравнительный анализ; 

Задание 2:   Форма психолого-педагогической деятельности, направленная на  профилактику 

суицида а) воспитание; б) коррекция; в) компенсация; г) психодиагностика; 

Задание 3: Дети со склонностью к депрессии а) с врожденными нарушениями психического 

развития; б) с приобретенными психотравмами; в) возможно испытавшие насилие; г) плохо 

обученные дети; 

Задание 4:  Психодиагностика – это: а) отрасль психологии, разрабатывающая теорию, 

принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических 

особенностей личности; б) раздел общей профилактики, включающий комплекс 

мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье и предупреждение возникновения и 

распространения психических заболеваний; в) круг явлений, связанных с «изменением» и 

«расширением» сознания и исследованиями устойчивости психики; г) система лечебного 

воздействия на психику и через психику на организм человека; 

Задание 5: Сложный процесс перестройки психики ребенка перенесшего психотравму а) 

диагностика; б) коррекция;  в) компенсация; г) генезис; 

Задание 6:  «Норма» и «отклонение» применяются для характеристики  а) психического 

развития; б) личностного развития; в) поведения г) все варианты верны 

Задание 6:  Из научных методов решающее значение для изучения малолетних детей 

имеют… а) наблюдение б) беседа в) эксперимент г) тестирование;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Задание 7:  Демонстративно-шантажное поведение характеризуется ... a) 

недостаточностью по отношению к исполнению социальных норм; b) попытками 

воздействовать на «обидчика»; c) недостаточностью развития познавательных процессов 

Задание 8:   Определите синоним суицида: a) отклоняющееся поведение; b) 

самоубийство; c) психоз; d) шантаж; 

Задание 9:   Дети с нарушениями поведения, склонные к суициду отличаются 

особенностями a) зрения; b) интеллекта; c) воображения; d) мышления; 

Задание 10:  При депрессии поведение отличается a) выключением из социально 

активной деятельности; b) агрессивностью; c) активностью 

Задание 11:. Неадекватность поведения, агрессия при отсутствии коррекции чаще 

наблюдается при следующем виде развития a) дефицитарное психическое развитие; b) общее 

психическое недоразвитие; c) задержанное психическое развитие;   

Задание 12: Выберите особенности внимания, характерные в состоянии депрессии a) 

сниженная концентрация; b) неустойчивость; c) низкая отвлекаемость; d) повышение объема 

внимания; 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

1. Каковы проблемы диагностики подростка-суицидента, почему у них часто возникает 

угроза повтора суицида? 

2. Чем определяется психолого-педагогическая характеристика подростка-суицидента, что 

оказывает влияние на суицидальное поведение? 

3. Диагностика деперссии. Основные проблемы. 

4. Диагностика нарушений поведения. Основные проблемы. 

5. Психологические методы исследования подростка-суицидента. Какие методы самые 

надежные? 

6. Наблюдение (виды, особенности применения). Беседа, опрос. Психодиагностические 

методики. Расположите методы по возможности применения на подростке-суициденте. 

7. Анализ документов и продуктов деятельности. Эксперимент при работе с ребенком с 

попыткой суицида. Насколько они применимы? 

8. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер 

подростка-суицидента. 

Деловая (ролевая) игра (Пример) 

Концепция игры: происходит диалог между родителями с детьми, имеющими подростков с 

попытками суицида. А) подростки дружат, одного возраста и пола  Б) подростки дружат, 

одного возраста и разного пола.    

Рефлексия. Какие советы «напрашиваются» при беседе с родителями ребенка-суицидента. 

Все ли они разумны с точки зрения психолога, педагога? 

Кейс-задачи 

Кейс 1.: Ребенок 5-ти лет  стал свидетелем постоянных скандалов дома, в ходе которых 

родители могут вступить в драку, отец одерживает вверх благодаря физической силе. 

Мальчик подвижен, на улице старается вырваться из руки матери и подбежать к 

интересующему предмету или объекту. Окрики «не слышит», может делать вид, что не 

замечает жестовых предупреждений родителей. На окрики реагирует агрессией.  

Вопросы для решения: Какие трудности ожидаются при подготовке к школе и 

непосредственно при обучении без проведения коррекции? Каковы, причины такого 

поведения? Какие трудности семейного воспитания предстоит пережить родителям этого 

ребёнка? Какие признаки позволят Вам вынести точное заключение относительно этого 

ребенка? Какие методы диагностики будут наиболее эффективными? Какими будут меры 

коррекционного воздействия для этого ребёнка? Какие возможности компенсации 

существуют для мальчика?  

Кейс 2: В старшей группе детского сада появился ребёнок, который не участвует в играх, 

замкнут, если ему задают вопрос – убегает, забивается в угол. Педагога-психолога привлекли 

к наблюдению за этим ребёнком. После расспросов выяснилось, что мальчик боится дать 

неверный ответ, сложнее всего ему ответить на вопросы о том, чем занимается дома, на 

вопросы о применяемых к нему дома наказаниях молчит, не отвечает.  
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Вопросы для решения: Какие трудности ожидаются при подготовке к школе и 

непосредственно при обучении без проведения коррекции? Какие бы причины такого 

поведения предположили бы Вы? Каким образом стали бы Вы строить работу с этим 

ребёнком? Какие рекомендации выдали бы Вы родителям? Какие признаки позволят Вам 

вынести точное заключение относительно этого ребенка? Какими будут меры 

коррекционного воздействия для этого ребёнка? Какие технологии будут наиболее 

эффективными? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Особенности психофизического развития детей и подростков, предрасположенных 

к кризисным состояниям 

2. Коррекционная психолого-педагогическая помощь детей в кризисном состоянии 

3. Нарушения поведения у детей и подростков как признаки депрессии: социально-

педагогические причины, проявления. 

4. Коррекция девиантного поведения. 

5. Проблема ранней диагностики склонности к суициду и пути её решения в 

современной России. 

6.  Психологическое сопровождение родителей детей в кризисном состоянии 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение подростка  в кризисном состоянии 

Примерный перечень тем докладов и рефератов 

1. Профилактика суицидального поведения в практической деятельности педагога-

психолога. 

2. Психологическая помощь детям дошкольного возраста в кризисных ситуациях  

3. Жестокое обращение с детьми как психологическая проблема  

4. Профилактика насилия в образовательной среде  

5. Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных попыток у 

детей и подростков  

6. Система профилактики суицидов у детей и подростков  

7. Понятие и история изучения суицида  

8. Виды и формы суицидальной активности  

9. Аффективный суицид и истинный суицид  

10. Причины возникновения суицидальной активности  

11. Аддиктивное поведение и сексуальные проблемы в подростковом возрасте как 

факторы кризисных состояний. 

12. Психокоррекция и психологическая поддержка детей в кризисном состоянии. 

13. Психофизиологические особенности детей и подростков, предрасположенных к 

кризисным состояниям 

14. Психокоррекция и психологическая поддержка родителей детей в кризисном 

состоянии 

15. Нарушения общения у детей в кризисном состоянии 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-26 способность 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

психического 

развития детей  

Теоретический 

(знать) 

закономерности и 

специфику развития  

кризисных 

ситуаций, основные 

принципы и методы 

сопровождения 

ребенка и семьи, 

находящихся в 

кризисной ситуации  

ОР-1 основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка и семьи, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ребенка и 

семьи, находящихся 

в кризисной 

ситуации с 

применением 

стандартных 

методов 

 

ОР-2 применять  в 

стандартных ситуациях  

методы работы с 

ребенком и семьей, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

 

 1 2 3 

      

ПК-26 
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1  

Тема 1. История развития и 

основные категории 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и 

семьи, находящихся в 

кризисной ситуации. 

ОС-1 

Тест, ОС-6 Кейс-задача 
+   

2  

Тема 2. Организация 

психолого-педагогической 

помощи ребенку и семье, 

находящихся в кризисной 

ситуации. Направления 

работы специалистов с 

семьями. 

ОС-2            Мини 

выступление 
+   

3  

Тема 3.  Характеристика 

личностных особенностей 

ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной 

ситуации. Жестокое 

обращение с детьми как 

психологическая проблема 

ОС-2            Мини 

выступление, ОС-4,  

реферат 
+ +  

4  

Тема 4. Особенности 

суицидального поведения в 

детском и подростковом 

возрасте 

ОС-1 тест, ОС-3 эссе,  

 
+   

5  

Тема 5. Методы изучения 

ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной 

ситуации. Основные 

направления 

психодиагностической 

работы. 

ОС-2            Мини 

выступление 
+   

6  

Тема 6. Технологии 

психокоррекционной работы 

с ребенком и семьей, 

находящихся в кризисной 

ситуации.   

ОС-2            Мини 

выступление 
+ +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, эссе, 

составление и решение кейс-задач (участие в групповой дискуссии), защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины (составление и решение). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за каждый ответ 

 Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 

Ответ на вопрос дан без ошибок Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  15 (за семинарское 

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
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занятие), 33 –за тест - 

контрольная работа 

 

ОС-2            Мини выступление, участие в групповой дискуссии 

 Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по 

теме и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

4 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

 3 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

 2 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

 2 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

 2 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

 2 

Всего:  15 

 

ОС-3 эссе  

Критерии и шкала оценивания  

:Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

4 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 2 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблеме   

 2 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

 2 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

 2 

Всего:  15 

 

ОС-4 реферат (контрольная работа) 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 
(знать) 

8 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 9 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 8 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

 8 

Всего:  33 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме базовый, 

знает основной категориальный и научно-

методологический аппарат специальной 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

Теоретический уровень знаний по теме 

продвинутый, обоснованно и логично излагает 

собственную позицию, Умеет выявлять, 

описывать, анализировать на модельном примере 

общие и специфические закономерности развития 

человека при дизонтогенезе и особенности 

регуляции поведения и деятельности.  

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 11-21 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, 

присутствует аргументированность суждений и 

ответов на вопросы, Имеет системное 

представление о взаимосвязи общих и 

специфических закономерностей развития при 

дизонтогенезе, формы дизонтогенеза и его 

причины, и их проявлении в поведении и 

деятельности  

Умеет использовать данные об особенностях 

аномального развития человека в 

консультативной, диагностической, 

прогностической профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

 (владеть) 

22-33 

 

ОС-6 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 
(знать) 

4 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими, 

эмпирическими) 

 3 

Обоснованность и аргументированность  2 
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собственной точки зрения  

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

 2 

Поиск компромиссных и альтернативных 

решений ситуации 

 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  15 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Объект, предмет и цели психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной ситуации 

2. Организация психолого-педагогической помощи ребенку и семье, находящихся в 

кризисной ситуации.  

3. Направления работы специалистов с семьями, находящимися в кризисной ситуации. 

4. История развития и основные категории психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации. 

5. Норма и отклонения в развитии человека. 

6. Коррекционная психолого-педагогическая помощь в дошкольном возрасте 

7. Нарушения поведения у детей и подростков: социально-педагогические причины, 

проявления. 

8. Методы педагогического воздействия на ребенка в семье. 

9. Принципы, этапы, функции психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной ситуации 

10. Модели воспитания в семьях. Уровни деформации внутрисемейных отношений 

11. Проблемы родительско-детских отношений в семьях, в кризисных ситуациях 

12. Основные направления коррекционной работы с ребенком. 

13. Основные проблемы консультирования семей с ребенком в кризисном состоянии 

14. Критерии психологического здоровья, проблема адаптации ребенка в послекризисный 

период. 

15. Особенности реализации индивидуальной и групповой психологической коррекции и 

помощи семьям. 

16. Технологии психокоррекционной работы с ребенком и семьей, находящихся в кризисной 

ситуации.  

17. Профилактика суицидального поведения в практической деятельности педагога-

психолога  

18. Психологическая помощь детям дошкольного возраста в кризисных ситуациях 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 1. Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
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работа подготовки письменного теста по 

теоретическим вопросам курса. Тест состоит 

из 40 вопросов, за каждый некорректный 

вопрос вычитается 0,5 балла. 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 20-25 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе  

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Темы эссе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

6 Кейс-задача  

 

Подготавливается студентом в соответствии 

с темой занятия, представляется в печатном 

виде, содержит вопросы на которые нужно 

ответить в ходе решения. Подготавливается 

индивидуально или в микрогруппах. 

Решение на семинарских занятиях. 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



14 

 

8 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 32 33 

5.  Зачет 32 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещен

ие  

практиче

ских  

занятий 

Работа на  

практичес

ких 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 

15=120 

баллов 

33 балла 33 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

14 

баллов 

max 

134 

баллов 

max 

167 баллов 

max 
200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

и семьи, находящихся в кризисной ситуации», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается во 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов. По 

результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость в зачетных единицах, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Андреева Т. В. Психология семьи [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т.В. Андреева. - 

СПб. : Речь, 2007. - 381,[1] с. 

2. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования [Текст] : учеб. пособие для вузов / О.А. Карабанова. - М. : Гардарики, 

2007. - 319 с. 

3. Змановская Е.В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учеб. пособие / Е.В. Змановская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 378 с. 

— (Высшее образование).  (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544348) 

4. Слепкова В. И. Психологическая диагностика семейных отношений [Текст] : [пособие для 

студентов и преподавателей психол. фак.] / В.И. Слепкова ; Т.А. Заеко. - Мозырь : 

Содействие, 2007. - 193,[2] с. 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544348
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1. Андреева Т. В. Психология современной семьи [Текст] : монография / Т.В. Андреева. 

- СПб. : Речь, 2005. - 434,[1] с. 

2. Левченко И.Ю., Волковская Т.Н., Ковалева Г.А.Психологическая помощь в 

специальном образовании: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 314 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195 ). 

3. Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога [Текст] / И.Г. Малкина-

Пых. - М. : ЭКСМО, 2006. - 780,[1] с. 

4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / [авт.: Е.И. Артамонова и др.]; под ред. Е. Г. Силяевой. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 190,[2] с. 

5. Психология семьи : Хрестоматия [Текст] : [учеб. пособие для фак. психологии, 

социологии, экономики и журналистики] / [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. - Самара : БахраХ-

М, 2007. - 749 с. 

6. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / Э. Г. Эйдемиллер ; В. 

Юстицкис. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2002. - 651,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

10.  
Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - 

информационно-методический портал 

по специальному образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru/ Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/b

ibliotek_Buks/Psihol/_In

dex.php 

Свободный 

доступ 

5. Научный дискуссионный клуб в ПИ 

РАО 

https://plus.google.com/

10346887244507346737

8 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку 

получения образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195
http://edu-open.ru/
http://psy.1september.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной ситуации» требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки студентов. Они 

прививают студенту навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию студенты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Изучение 

дисциплины предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь 

тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Результаты выполнения работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар № 1,2.  История развития и основные категории психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации. 
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Цель работы: Рассмотреть предмет, объект, цель, задачи, основные понятия используемые в 

дисциплине.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 3.  Организация психолого-педагогической помощи ребенку и семье, 

находящихся в кризисной ситуации. Направления работы специалистов с семьями. 

Цель работы: Проанализировать организацию психолого-педагогической помощи семьям,  

находящихся в кризисной ситуации. Направления работы специалистов с семьями, 

сравнить с зарубежным опытом. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, реферат).  

Семинар № 4.   Характеристика личностных особенностей ребенка и семьи, 

находящихся в кризисной ситуации. Жестокое обращение с детьми как 

психологическая проблема 

Цель работы: Рассмотреть личностные особенности детей склонных к депрессии, суициду, 

аномальному поведению. Рассмотреть жестокое обращение с детьми как психологическую 

проблему 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, по итогам общий письменный отчет.  

Студент должен подготовиться к работе в микрогруппе или выполнить письменное задание 

(тест, эссе, кейс-задача, реферат).  

Семинар № 5.  Особенности суицидального поведения в детском и подростковом возрасте. 

Цель работы: Рассмотреть принципы, этапы, функции психолого-педагогического 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка склонного к суицидальному поведению, 

причины и категории суицида, основные задачи работы с семьей. Сопровождение семьи с 

ребенком - суицидентом. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 6. Методы изучения ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации. 

Основные направления психодиагностической работы.  

Цель работы: Рассмотреть проблемы родительско-детских отношений в семьях, находящихся в 

кризисной ситуации. Основные направления психодиагностической работы. Описать проблемы 

диагностики. Описать роль моделирования. Рассмотреть особенности развития 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер ребенка в кризисной 

ситуации. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547922
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547924
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Интерактивная форма: деловая игра. Студент должен подготовить деловую игру, активно 

участвовать в ней. Или выполнить письменное задание (тест, эссе, реферат).  

Семинар № 7,8  Технологии психокоррекционной работы с ребенком и семьей, 

находящихся в кризисной ситуации.     
Цель работы: Рассмотреть содержание и логику коррекционной работы с ребенком и 

семьей, находящихся в кризисной ситуации.. Описать отклоняющееся поведение ребенка как 

психолого-педагогическую проблему, место и значение формирования позитивной «Я – 

концепции» у детей в системе профилактической и коррекционной работы. Рассмотреть 

основные направления и методы педагогической работы по профилактике и коррекции 

отклонений в поведении детей, обусловленных кризисной ситуацией.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются на семинарском занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала студенты выполняют итоговое задание – самостоятельно. 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 

занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
http://rud.exdat.com/docs/index-754011.html#2547926
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* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36)   

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 
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4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
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проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт., стул 

ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт., Шкаф широкий книжный 

со стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 
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и практических занятий ученический – 25 шт 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 


