


 

     Наименование дисциплины 

Дисциплина «Коррекция девиантного поведения» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое образование), направленность (профиль) 

образовательной программы  «Логопедия» (очная форма обучения). 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Коррекция девиантного поведения» является знакомство сту-

дентов с фундаментальными понятиями девиантологии, с актуальными вопросами психоло-

гии девиантного поведения, основными направлениями психолого-педагогической профи-

лактики, методами диагностики и коррекции девиантного поведения. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Коррекция девиантного поведения»  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Коррекция девиантного 

поведения» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое 

образование), направленность (профиль) образовательной программы  «Логопедия» (очная 

форма обучения). (Б1.В.ДВ.15.2. «Коррекция девиантного поведения»)  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Психология, Специальная 

психология, Педагогика, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Психопатология, 

Специальная педагогика. 
Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической осно-

вой для подготовки и сдачи государственного экзамена, прохождения преддипломной прак-

тики, подготовке и защите ВКР 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Итого: 2 72 12  20 40  Зачет 

                                 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, 

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

дов учебных занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                     

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам органи-

зации обучения 
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Тема 1. Понятие, критерии, виды и причины деви-

антного поведения. 

4   2 



Тема 2 Диагностика отклоняющегося поведения. 2  4 4 

Тема 3. Психолого-педагогическая профилактика 

отклоняющегося поведения личности.  

4   2 

Тема 4. Агрессивность в поведении школьников: 

особенности, причины, коррекция. 

0,5  4 8 

Тема 5. Делинквентный подросток: причины, осо-

бенности личности, коррекция особенностей лично-

сти и поведения. 

0,5  4 8 

Тема 6. Аддиктивное поведения подростков: причи-

ны, особенности, коррекция. 

0,5  4 8 

Тема 7. Суицид как подростковая проблема: реалии 

и мифы. Коррекция суицидального поведения под-

ростков. 

0,5  4 8 

ИТОГО 12  20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие, критерии, виды и причины девиантного поведения 

Проблема соотношений понятий "норма" и "отклонение". Виды и свойства социаль-

ных норм. Критерии понятия «социальная норма». Понятие критериальной, статистической и 

идеальной нормы.  Понятие, критерии и признаки девиантного поведения. Понятие о патоло-

гических и непатологических формах девиантного поведения.  Основные подходы к пробле-

ме классификации поведенческих отклонений: социологический, правовой, клинический, 

психологический,  педагогический. Классификации отклоняющегося поведения Клейберга 

Ю.А., Р.Дженкинса, М.Раттера, С.Беличевой, Короленко Ц.П. и Донских Т.А.. Модель сис-

тематизации девиантого поведения подростков А.Е.Личко. Типология "трудных" подрост-

ков. 

Детерминация отклоняющегося поведения. Биологические теории девиантности: кон-

ституциональные теории (Ч.Ломброзо, У.Шелдон), биологический подход Ч.Дарвина, этоло-

гический подход К.Лоренца, психогенетика  (Ф.Гальтн, Г. Мендель, Г.Айзенк, У.Пирс).  Со-

циологические теории девиантности: концепция аномиии Э. Дюркгейма; теория социального 

напряжения Р.Мертона; субкультурные теории; теория стигматизации (Э.Лемерт, Г.Беккер, 

И.Гофман); теория девиантного поведения Т.Парсонса. Психологические теории: эзистенци-

ально-гуманистический подход к девиантному поведению (В.Франкл, К.Роджерс, А.Маслоу, 

Э.Фромм); психодинамические аспекты отклоняющегося поведения (З.Фрейд, А.Адлер); от-

клоняющееся поведение как результат научения (Э.Торндайк, Дж.Уотсон, Б.Скиннер, 

Г.Айзенк, А.Бандура, Р.Лазарус)     

Тема 2 Диагностика отклоняющегося поведения 

Общеметодологические принципы изучения отклоняющегося поведения. Методы 

изучения отклоняющегося поведения. Полиморфность группы детей и подростков с наруше-

ниями поведения. Обнаружение и правильная классификация отклоняющегося поведения.  

Необходимость учитывать закономерности развития ребенка в норме и патологии. Знание 

нормативов, соответствующих возрастным особенностям и половой принадлежности ребен-

ка.  Определение природы выявленных нарушений. Методики для оценки характерологиче-

ских особенностей, эмоциональных состояний, склонности к отклоняющемуся поведению, 

зависимого поведения, социально-психологической адаптации и социально-психологической 

запущенности, межличностных отношений, методики первичной диагностики и выявле-

ния детей «группы риска». Диагностическое заключение. Прогноз развития ребенка и опре-

деление оптимальных путей коррекции его поведения. 

 

Тема 3. Психолого-педагогическая профилактика отклоняющегося поведения 

личности. 



Общая и специальная профилактика. Система социальной профилактики в России и 

основные направления ее совершенствования. Формы психопрофилактической работы. Ор-

ганизация социальной среды. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Активизация личност-

ных ресурсов. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Формы пси-

хопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа.  

Технологии профилактической деятельности. Подход распространения информации. 

Подход аффективного обучения. Подход предоставления альтернатив. Подход, основанный 

на обучении навыкам противостояния социальному давлению. Подход, основанный на раз-

витии личностных и социальных навыков. Методы психопрофилактической работы: инфор-

мирование, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование 

эффективного социального поведения, психотерапевтические методики 

Интерактивная форма: творческое задание (работа в микрогруппах)  

Тема 4. Агрессивность в поведении школьников: особенности, причины, коррек-

ция. 

Агрессия и агрессивное поведение. Причины агрессивности в поведении школьников. 

Особенности и формы проявления агрессивности у детей и подростков. Агрессия и делин-

квентное поведение. Диагностика агрессивного поведения. Коррекция агрессивного поведе-

ния детей и подростков. Включение подростков в социально-одобряемую деятельность. Про-

граммы коррекции агрессивного поведения. Обучение подростков неагрессивному поведе-

нию в кризисных ситуациях, приемам регуляции своего эмоционального состоя-

ния, способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания не-

гативных импульсов; формирование адекватной самооценки, позитивной моральной пози-

ции, жизненных перспектив и планирование будущего. 

Тема 5. Делинквентный подросток: причины, особенности личности, коррекция 

особенностей личности и поведения. 

Понятие о делинквентном поведении подростков. Личностные особенности подрост-

ков с делинквентным поведением: деформации мотивационно-потребностной и эмоциональ-

но- волевой сфер, искаженные социальные установки. агрессивность, враждеб-

ность, тревожность, экстернальный локус контроля и асоциальные ценностные ориентации. 

Психологические защиты и самооправдание.  

Условия формирования делинквентного поведения. Социально-психологические де-

терминанты подростковой делинквентности. Механизм формирования антисоциальной на-

правленности.  

Проблема подростковой преступности. Территориальные группировки и история их 

возникновения и распространения. Структура и иерархия в асоциально-криминальных груп-

пах. Лидеры и их влияние на делинквентные группы. Распространенность асоциально-

криминальных групп.  

Диагностика делинквентного поведения. Программы коррекции делинквентного по-

ведения: психолого-педагогическая поддержка, обучение средствам регуляции эмоциональ-

ных состояний и социально-психологический тренинг. 

Тема 6. Аддиктивное поведения подростков: причины, особенности, коррекция.. 

Понятие об аддиктивном поведении подростков. Классификация типов аддиктивного 

поведения. Понятие и виды интернет зависимости. Факторы вовлеченности в аддиктивное 

поведение.  Современные теории аддиктивного поведения. Профилактика аддиктивного по-

ведения. Программа коррекции аддиктивного поведения.  

Тема 7. Суицид как подростковая проблема: реалии и мифы. Коррекция суици-

дального поведения подростков. 

Проблема подросткового суицида в современном мире. Статистика суицидов в России 

и за рубежом. История суицидального поведения. Факторы совершения суицида. Основные 

понятия суицидологи. Мифы о подростковом суициде. Группы риска для совершения суици-

дальных попыток. Профилактика суицидального поведения.  



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Примерные тестовые  задания  

 

1. Девиантным называется поведение,  отклоняющееся от 

1) политических программ 

2) семейных традиций 

3) корпоративных норм 

4) принятых моральных, правовых норм 

5) этнических ритуалов 

2. Найдите в приведённом списке черты девиантного поведении. Запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1) ориентировано на проведение свободного времени, досуга 

2) отклоняется от принятых моральных норм 

3) подвергается социальному осуждению 

4) развивается чаще всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке 

5) является социально обусловленным 

3. Девиантное поведение встречается: 

1) только у психически здоровых; 

2) только у психически больных; 

3) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

4) и у психически здоровых, и у психически больных; 

5) только у творческих личностей. 

4. Какой теории принадлежит положение - «преступниками рождаются»: 
1) культурологическая теория; 

2) теория «аномии» Э.Дюркгейма 

3) теория стигматизации; 

4) биосоциологическая теория Ч. Ломброзо. 

5) нет правильного ответа  

5. В каком из вариантов адаптации к социуму происходит приспособление за 

счет подавления индивидуальности, блокировки процесса самореализации  

1) девиантная адаптация 

2) конформистская адаптация 

3) гармоничная  адаптация 

4) гиперадаптация  

5) нет правильного ответа  

6. К способам психологического воздействия относятся все нижеперечисленные, 

за исключением: 

1) психологического консультирования; 

2) психологической коррекции; 



3) психологической защиты; 

4) психотерапии в узком смысле; 

5) психотерапии в широком смысле. 

7. Установите соответствие между поведением и его характеристикой: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Поведение Характеристика поведения  

А) проституция 1) просоциальное 

Б) сутенерство 2) асоциальное 

В) злоупотребление алкоголем  3) антисоциальное 

Г) профессиональное нищенство  4) аутодеструктивное 

Д) создание бизнеса   

 

8. Установите соответствие (механизмы психологической защиты личности):  

1. регрессия А) тип защиты, связанный с избеганием определенных мыслей 

2. проекция Б) тип защиты, при котором травматические переживания отступают на 

более раннюю стадию развития 

3. вытеснение В) тип защиты, при котором неосознаваемые мысли, переживания бес-

сознательно приписываются другим людям 

 

9. Соотнесите термины и понятия: 

1. Аддиктивное поведение  А) игровая зависимость  

2. Гемблинг  Б) поведение, связанное с психологической или физиче-

ской зависимостью от употребления какого-либо вещества 

или от специфической активности с целью изменения пси-

хического состояния  

3. Компинг - поведение  В) психическое состояние, связанное с препятствием на 

пути достижения цели и невозможностью удовлетворить 

потребности  

4. Фрустрация  Г) в переводе с греч. – «отсутствие желания есть»  

5. Невротическая анорексия  Д) в переводе с греч. – «волчий голод»  

6. Невротическая булимия  Е) совладение со стрессом  

7. Вуайеризм  Ж) беспорядочные половые связи, представляющие угрозу 

для здоровья субъекта и его межличностных отношений 

8. Промискуитет  З) сексуальная девиация, связанная со стремлением к под-

глядыванию за обнаженными людьми и интимными отно-

шениями  

10. Установить соответствие ситуационно – личностных реакций подростка и их 

связь с расстройствами поведения: 

Реакция Расстройство поведения 

1) отказа  а) грубость, отказ, вызывающее поведение  

2) активная оппозиция  б) уход из дома, суицидальное поведение, проявление жес-

токости  

3) пассивная оппозиция  в) стремление скрыть или восполнить свою несостоятель-

ность в одной области деятельности успехом в другой  

4) имитации  г) объединение в неформальные группы  

5) отрицательная имитация  д) стойкий, повышенный интерес к чему - либо  

6) компенсации  е) подражание негативной модели, служащей предметом 



для подражания 

7) группирования  ж) отсутствие или снижение стремления к контактам с ок-

ружающими 

8) увлечения  з) подражание определенному лицу или образу  

 

Примерная тематика докладов. 

1. Акцентуации характера и патохарактерологическое развитие личности школь-

ников. Коррекция поведения акцентуированных подростков. 

2. Агрессивность в поведении школьников: особенности, причины, коррекция. 

3. Детское и подростковое пьянство: причины, особенности, коррекция. 

4. Детская и подростковая наркомания: причины, особенности, коррекция. 

5. Интернет зависимость у детей и подростков: виды, особенности, причины, 

коррекция. 

6. Противоправное поведение подростков: причины, особенности личности, кор-

рекция особенностей личности и поведения. 

7. Детская проституция: причины, особенности, коррекция. 

8. Девиантное поведение детей и подростков с ОВЗ: причины, особенности, кор-

рекция. 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Семья как фактор формирования девиантной личности.  

2. Суицид как подростковая проблема: реалии и мифы. 

3. Сексуальные девиации в подростковом возрасте. 

4. Неформальные подростковые группы с криминальной направленностью. 

5. Бродяжничество школьников как одна из форм девиантного поведения. 

6. Вандализм, граффити как формы отклоняющегося поведения. 

7. Феномен со-зависимости, модель работы с со-зависимыми. 

8. Девиантная виктимизация: понятие, основные индикаторы.  

9. Педагогическая запущенность как главная причина трудновоспитуемости учащихся. 

10. Отклонения в поведении школьников, связанные с психическим нездоровьем  

11. Формы работы с родителями по профилактике и коррекции отклонений в поведении 

детей. 

12. Психотерапевтические методы коррекции девиантного поведения. 

13. Когнитивная модель коррекции девиантного поведения. 

14. Релаксационные методы коррекции негативных эмоциональных понятий. 

15. Роль психолого-медико-педагогического консилиума школы в работе с подростками с 

девиантным поведеним. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1.Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров А.И. Актуальные вопросы 

современной девиантологии: теория и практика. Учебно-методическое пособие /Семикашева 

И.А., Вершинина В.В., Федоров А.И.  Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 60с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации   

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лично-



стных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование оп-

ределенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
 

Компетенции Этапы формирова-

ния компетен 

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владе-

ет на-

выка-

ми 

ОПК-4 

готовностью к осуще-

ствлению психолого-

педагогического со-

провождения образо-

вательного процесса, 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

 

Теоретический 

(знать) 

Принципы органи-

зации и содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения об-

разовательного 

процесса 

ОР-3 

принципы, формы 

и технологии 

профилактики и 

коррекции откло-

няющегося пове-

дения 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять пси-

холого-

педагогическое со-

провождение обра-

зовательного про-

цесса, социализа-

ции и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся, в том числе 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

 ОР-4 

Описывать и ана-

лизировать типо-

вые программы 

профилактики и 

коррекции откло-

няющегося пове-

дения 

 

ПК-5 

способностью к про-

ведению психолого-

педагогического об-

следования лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здоровья, 

анализу результатов 

комплексного медико-

психолого-

педагогического об-

Теоретический 

(знать) 

общеметодологиче-

ские принципы и 

методы психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; клинико-

психолого-

ОР-5 

классификации 

отклоняющегося 

поведения; обще-

методологические 

принципы изуче-

ния отклоняюще-

гося поведения; 

методы изучения 

отклоняющегося 

  



следования лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

на основе использова-

ния клинико-

психолого-

педагогических клас-

сификаций нарушений 

развития 

 

педагогические 

классификации на-

рушений развития 

поведения 

Модельный 

(уметь) 
проводить психоло-

го-педагогическое 

обследование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, анализи-

ровать результаты 

комплексного ме-

дико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

использования кли-

нико-психолого-

педагогических 

классификаций на-

рушений развития 

 ОР-6 

подбирать мето-

дики  диагностики 

девиантного по-

ведения; осущест-

влять анализ фак-

торов способст-

вующих и препят-

ствующих фор-

мированию деви-

антного поведе-

ния  

 

ПК-2 

готовностью к органи-

зации коррекционно-

развивающей образо-

вательной среды, вы-

бору и использованию 

методического и тех-

нического обеспече-

ния, осуществлению 

коррекционно-

педагогической дея-

тельности в организа-

циях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 
 

Теоретический 

(знать) 

Принципы и спосо-

бы организации 

коррекционно-

развивающей обра-

зовательной среды, 

основное методиче-

ское и техническое 

обеспечение, фор-

мы и методы осу-

ществления кор-

рекционно-

педагогической 

деятельности в ор-

ганизациях образо-

вания, здравоохра-

нения и социальной 

защиты 

ОР- 3 

факторы, способ-

ствующие и пре-

пятствующие 

формированию 

девиантного по-

ведения; методы 

изучения откло-

няющегося пове-

дения 

  

Модельный 

(уметь) 
организовывать 

коррекционно-

развивающую обра-

зовательную среду, 

выбирать методи-

ческое и техниче-

ское обеспечение, 

осуществлять кор-

рекционно-

педагогическую 

 ОР-4 

подбирать мето-

дики  диагностики 

девиантного по-

ведения; осущест-

влять анализ фак-

торов способст-

вующих и препят-

ствующих фор-

мированию деви-

антного поведе-

 



деятельность в ор-

ганизациях образо-

вания, здравоохра-

нения и социальной 

защиты 

ния  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного резуль-

тата дисциплины 

ОПК-4 ПК-2 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

 

Тема 1. Понятие, критерии, виды 

и причины девиантного поведе-

ния. 

ОС–1 Тест   

+  

 
Тема 2 Диагностика отклоняю-

щегося поведения. 
ОС–1 Тест   

+  

 

Тема 3. Психолого-

педагогическая профилактика 

отклоняющегося поведения лич-

ности.  

ОС-2 Творческие задания (работа 

в микрогруппах). 

 

+  

  

 

Тема 4. Агрессивность в поведе-

нии школьников: особенности, 

причины, коррекция. 

ОС-3 Мини-доклад  + 

  

 

Тема 5. Делинквентный подрос-

ток: причины, особенности лич-

ности, коррекция особенностей 

личности и поведения. 

ОС-3 Мини-доклад  + 

  

 

Тема 6. Аддиктивное поведение 

подростков: причины, особенно-

сти, коррекция. 

ОС-3 Мини-доклад  + 

  

 

Тема 7. Суицид как подростко-

вая проблема: реалии и мифы. 

Коррекция суицидального пове-

дения подростков. 

ОС-3 Мини-доклад 

ОС- 4 Реферат 
 + 

+ + 

 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 12 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутствие от- Теоретический 0 баллов 



вета на него (знать) 

Ответ на вопрос дан не полностью, содержит 

негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полностью 1 балл 

Всего:  12 баллов 

 

ОС – 2 Творческие задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 
Самостоятельность структурирования  материала, систе-

матичность и  правильность изложения, отсутствие оши-

бок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Полнота выполнения задания, в том числе – аде-

кватность и качество примеров  
2 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
2 

Выраженность творческого подхода  и ориги-

нальности мышления. 
2 

Всего  12 
 

ОС-3 Мини -доклады 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 
Самостоятельность структурирования  материала, систе-

матичность и  правильность изложения, отсутствие оши-

бок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 
3 

Полнота выполнения задания, в том числе – аде-

кватность и качество примеров и ссылок 

3 

Наличие и четкость формулирования выводов 3 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 

3 

Всего  12 

 

ОС- 4 Защита рефератов  

Критерии оценки  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Самостоятельность структурирования  материала, система-

тичность и  правильность изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий.  Полнота выполнения задания, в том 

числе – адекватность и качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 
10 

Наличие и четкость формулирования выводов. Правильные, 

полные, обоснованные ответы на поставленные аудиторией 

вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

10 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  на ос-

нове научных знаний.  Свободная ориентация в профессио-

нальных источниках информации. 

7 

Сообщение построено как презентация проекта с использо-

ванием мультимедийных средств 

 3 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  32 



ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество 

баллов 

У обучающегося обнаружены значительные пробелы  в 

знаниях, отрывочные, фрагментарные знания, либо их 

полное отсутствие и неумение применять их на практике 
Теоретический 

(знать) 

0-10 баллов 

В знаниях студента выявлены неточности, неумение  со-

отнести  отдельные знания друг с другом и затруднения в 

применении диагностических методов и приемов в анали-

зе профессиональных задач 

11-20 бал-
лов 

Обучающийся демонстрирует  полное, системное знание 

вопросов дисциплины и умение анализировать и объяс-

нять профессиональные вопросы и проблемы, использо-

вать основные положения и методы диагностики при ре-

шении профессиональных задач 

Модельный  

(уметь) 
21-32 бал-

лов 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Проблема соотношений понятий «норма» и «отклонение».  

2. Основные подходы к проблеме классификации поведенческих отклонений. 

3. Классификации и виды поведенческих отклонений. 

4. Понятие, критерии и признаки девиантного поведения.  

5. Биологические концепции девиантного поведения. 

6. Социологические концепции девиантного поведения. 

7. Психологические концепции девиантного поведения. 

8. Микросоциальные факторы девиантного поведения. 

9. Мезо и макросоциальные факторы девиантного поведения. 

10. Методы изучения предпосылок развития отклоняющегося поведения. 

11. Методы диагностики девиантного поведения подростков. 

12. Виды и принципы профилактики отклоняющегося поведения. 

13. Направления и формы профилактики отклоняющегося поведения. 

14. Индивидуально-психологические особенности подростков, склонных к отклоняю-

щемуся поведению. 

15. Типология «трудных» подростков. 

16. Поведенческие нарушения, обусловленные возрастными особенностями подростков.  

17. Взаимосвязь вида акцентуации и вида девиантного поведения. 

18. Агрессия: виды, мотивация. 

19. Причины агрессивности в поведении школьников. 

20. Коррекция агрессивного поведения детей и подростков.  

21. Делинквентное поведение подростков, участие в асоциально-криминальных группах. 

22. Личностные особенности подростков с делинквентным поведением.  



23. Принципы, приемы и условия организации жизни подростков с криминальными на-

клонностями в условиях трудового лагеря.  

24. Аддиктивное поведение: понятие, виды, причины. 

25. Стратегии воздействия на личность с аддиктивным поведением. 

26. Подростковая наркомания: общая характеристика, методы профилактики и коррек-

ции. 

27. Интернет-зависимость: виды, причины, методы профилактики и коррекции. 

28. Суицидальное поведение: определение, виды, причины. 

29. Факторы, обуславливающие девиантное поведение лиц с ОВЗ. 

30. Особенности личности детей и подростков с ОВЗ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компе-

тенций 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2 Творческое 

задание 

Самостоятельная творческая деятельность студентов, в 

которой они реализует свой личностный потенциал, де-

монстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мыс-

ли, идеи. 

Работа в мини-группах, составление опорной схемы-

конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, 

в которой отражены подлежащие усвоению единицы ин-

формации, представлены различные связи между ними, а 

также введены знаки, символы, рисунки, напоминающие 

о конкретных примерах, привлекаемых для конкретиза-

ции абстрактного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть системным, емким 

по содержанию, кратким, четким по оформлению, про-

стым, понятным по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы к 

занятию 

3. Мини-доклад Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения определен-

ной учебной  или научной темы. Тематика докладов  

предлагается на первом семинарском занятии, выбор те-

мы осуществляется студентом самостоятельно. Подготов-

ка осуществляется во внеаудиторное время. На подготов-

ку дается одна-две недели.  на занятии, предшествующем 

выступлению,   студент должен согласовать с преподава-

телем план выступления. Регламент – 5-7 мин. на выступ-

ление. В оценивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Темы док-

ладов 



4. Защита рефе-

рата 

Реферат - продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения определенной те-

мы. Тематика рефератов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом само-

стоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. Регламент – 10-15 мин. на выступление и вопросы. 

Темы ре-

фератов 

5. Зачет в форме 

устного собе-

седования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по со-

держанию дисциплины, компонент «уметь» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 1х6=6 

2.  Посещение практических занятий 1х10=16 

3. Работа на занятии 12х10=120 

4.    Контрольная работа 32 

4. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=2 

балла 

1 х 10=10  

Баллов 

12 х 10=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

 max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература. 

1. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / Е.В. 

Змановская ; В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2012. - 351 с. (Библиотека УлГПУ). 



2. Лишин О. В. Норма и патология личностного развития (основы профилактики и 

коррекции): монография. М. : АПК и ППРО, 2009. - 314. с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505) 

4. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. М. : Академический 

проект: Гаудеамус, 2007. - 334 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература. 

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. - Москва: РИЦ консорциума 

"Социальное здоровье России", 1994. - 221 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Канина С. Ю. Креативность образовательной среды и профилактика девиантного 

поведения школьников. Ульяновск, 2007. - 232 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии / Клейберг Ю.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702923) 

4. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557102# 

5. Семикашева И.А. Становление идентичности несовершеннолетних девушек с 

делинквентным поведением: проблемы и пути коррекции. Ульяновск, Издательство УлГПУ, 

2007. – 120 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: www.ulspu.ru).   

6. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2012. – 378 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: / 

znanium. com/ go. php? id=415342.).  

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

9. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/biblio

tek_Buks/Psihol/_Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy/katal

og.php?id=0&ready=1&page

=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru/  Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образова-

ния по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия до-

кумента 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» Дого-

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=18.%09%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C#none
http://www.ulspu.ru/
http://psy.1september.ru/


вор № 1966 от 13.11.2017 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для реше-

ния задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам требуется  не 

ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семинар-

ским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. Кроме то-

го, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной тематики и 

сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изучения источ-

ников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам семинарских заня-

тий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачиваться на главных 

моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий и их взаимосвязей. 

  

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и най-

ти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в ограни-

ченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. Поэтому 

при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и открытых заданий 

следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены абсолютно, не теряя 

времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, задерживаться не стоит, 

лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время вернуться к пропущенным 

заданиям и попробовать ответить и на них. 

Полученные знания по дисциплине «Коррекция девиантного поведения» позволят сту-

дентам: 

- сформировать представление о значимости, месте и роли социальных норм в профес-

сиональной деятельности социального работника; 

- ориентироваться в достижениях и проблемах современной отечественной и зарубеж-

ной социально-психологической науки; 

- грамотно опираться на знание законов и закономерностей развития мира, обществен-

ных явлений и процессов; 

- эффективно использовать ценностно-личностные ориентиры и мотивации человече-

ской, профессиональной деятельности; 

- анализировать проблемы научного, социального, экономического, производственного 

характера; 

- применять полученные знания, освоенные методы социально-психологического по-

знания в научно-исследовательской, профессиональной работе.  

«Коррекция девиантного поведения» изучается студентами в соответствии с государст-

венным стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, исполь-

зуя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским 

занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные контрольные 

собеседования, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Коррекция девиантного поведения» студен-

ты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, 

реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  ре-

шаются практические задачи и упражнения. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 



Планы семинарских занятий 

 

Тема 2.  Диагностика отклоняющегося поведения 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите общеметодологические принципы изучения отклоняющегося поведения. 

2. Перечислите методы изучения отклоняющегося поведения. 

3. Приведите примеры диагностик, направленных на изучение компьютерной зависимо-

сти младших школьников.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения личности дезадаптиро-

ванного подростка и его ближайшего окружения. Список оформить в виде таблицы 

Психодиагностические методики для изучения личности дезадаптированного подростка и 

его ближайшего окружения 

Название Автор/ литературный источник Цель диагностики 

   

 

Тема 4.  Агрессивность в поведении школьников: особенности, причины, коррек-

ция. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Существует достаточно много исследований, в которых установлена зависимость 

между агрессивностью подростков и просмотром ими теле - и кинофильмов со сценами на-

силия. Подумайте, подростки научаются агрессивному поведению, глядя на экранных геро-

ев, или закономерность обратна: более агрессивные зрители выбирают соответствующие их 

характеру фильмы?  

2. Перечислите формы работы по коррекции агрессивного поведения подростков  

3. Приведите примеры упражнений, направленных на обучение подростков неагрес-

сивному поведению в кризисных ситуациях.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовить выступление на семинаре для педагогов на тему «Агрессивное поведение 

младших школьников» 

2. Сделать конспект занятия по развитию коммуникативных качеств у подростков и про-

вести его со студентами. 

 

Тема 5.  Делинквентный подросток: причины, особенности личности, коррекция 

особенностей личности и поведения. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите личностные особенности подростков с делинквентным поведением: 

2. Перечислите социально-психологические детерминанты подростковой делинквент-

ности. 

3. Приведите примеры методов коррекции делинквентного поведения подростков. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовить выступление на семинаре для педагогов на тему «Профилактика противо-

правного поведения младших подростков» 

2. Составить поведенческий потрет подростка с противоправным поведением 

 

Тема 6.  Аддиктивное поведение подростков 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем Вы видите причины масштабного распространения наркомании и токсикома-

нии в стране?  

2. Раскройте мотивы первичного употребления наркотиков. 



3. Охарактеризуйте уровни наркотизации: психическая зависимость, физическая зави-

симость, психическая и физическая деградация  

4. Перечислите признаки, характерные для азартных игр как одного из видов аддик-

тивного поведения. Составьте психологический портрет гемблера.  

5. Опишите «опасные сигналы» (признаки) интернет – зависимости. По - вашему мне-

нию, чего должны опасаться родители, которые бесконтрольно разрешают пользоваться де-

тям и подросткам Интернетом? 

6. Как вы думаете, можно ли утверждать, что интернет - аддикция часто сопровожда-

ется депрессией, суицидальном риском, психопатией и социальной дезадаптацией. Отрица-

ние или утверждение подтвердите аргументами и фактами.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения характерологических осо-

бенностей подростка со склонностью к алкогольной зависимости. 

2. Составить картотеку упражнений, направленных на профилактику возникновения 

аддиктивного поведения младших подростков.  

 

Тема 7.  Суицид как подростковая проблема: реалии и мифы. Коррекция суици-

дального поведения подростков. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте мотивы, факторы, поводы и формы суицидального поведения.  

2. Назовите «настораживающие сигналы» в поведении подростка, которые, как прави-

ло, предшествуют попытке самоубийства.  

3. Составьте характеристику личности с суицидальным риском  

4. Согласны ли Вы с высказыванием, что «самоубийства будут всегда»?  

Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовить выступление на семинаре для педагогов на тему «Профилактика суици-

дального поведения у подростков» 

2. Составить поведенческий потрет подростка склонного к суицидальному поведению.  

 

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,  

* 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) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 



сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 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) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

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 стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, 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 дого-

вор № 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 лицен-



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) 

зия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

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) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

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), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

 



Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 


