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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения предметно-содержательного модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением», – 

формирование у обучающихся компетенции в области социальной реабилитации лиц с 

отклоняющимся поведением. 

 Цели и задачи дисциплины «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся 

поведением»: познакомить бакалавра с современным состоянием проблемы 

отклоняющегося поведения личности и эффективными способами и приемами социальной 

реабилитации лиц с девиантным поведением.  

Основные задачи курса: 

ознакомить студентов: 

- с основным содержанием социальной реабилитации лиц с отклоняющимся 

поведением; 

- с основными принципами, формами и методиками социальной реабилитации лиц 

с отклоняющимся поведением; 

- с методами выявления, профилактики и коррекции девиантного поведения; 

- с методами социальной реабилитации и поддержки дезадаптированных лиц 

различных типов; 

- с методами нейтрализации десоциализации 

сформировать у студентов: 

- базовые научные психологические понятия о девиантном поведении;   

- представления об основных закономерностях и факторах девиантного поведения;   

- представления о механизмах эффективной организации работы с лицами с 

девиатным поведением;  

- умения по организации сопровождения и социальной реабилитации  субъектов с 

отклоняющимся поведением. 

научить студентов: 

- применять полученные знания о девиантном поведении для решения типичных 

задач в профессиональной деятельности; 

- составлять индивидуальные и групповые коррекционно-развивающих и 

реабилитационные программы для девиантов. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением» (Б1.В. 

ДЭ.05.01) относится к дисциплинам по выбору (модуль «Предметно-содержательный») 

образовательной программы направления подготовки 39.03.02. Социальная работа по 

профилю «Социальная работа в системе социальных служб». 

Освоение дисциплины «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся 

поведением» связана с изучением дисциплин: «Социальная реабилитация», «Практикум 

по социальной реабилитации», «Социальные проблемы семьи и детства», «Теория 

девиантного поведения», «Социальная работа в общеобразовательных учреждениях».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 
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− ПК-9: Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан  

− Индикаторы достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

граждан, 

определению 

индивидуальн

ых 

потребностей 

граждан в 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1.Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2.Использует 

комплексные подходы 

оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

Знать: 

-понятие «отклоняющееся поведение»; 

− теоретические подходы к изучению 

девиантного поведения; 

-теоретические подходы, объясняющие 

феномены отклоняющегося  поведения; 

- психологические механизмы 

отклоняющегося поведения; 

- психологические характеристики 

основных видов отклоняющегося 

поведения личности; 

− методы выявления девиаций и его 

причин; 

−  методы социального сопровождения 

девиантных лиц. 

 

Уметь: 

− брать на себя ответственность за 

оказание помощи и социальной 

поддержки лицам с девиантным 

поведением; 

− диагностировать причины 

девиантного поведения; 

− определять особенности девиаций и 

его виды; 

− диагностировать факторы, 

определившие девиантность 

поведения личности; 

− подбирать комплекс методик для 

психологического сопровождения 

субъектов с отклоняющимся 

поведением; 

Владеть: 

− навыками выявления девиантного 

поведения, его причин,  

-навыками определения степени 

дезадаптированности личности; 

− навыками составления 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих и 

реабилитационных программ для 

девиантов. 

− навыками сопровождения, социальной 

поддержки лиц с девиантным 
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поведением; 

− навыками взаимодействия с лицами с 

девиантным поведением. 

ПК-9: 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественны

х 

объединений, 

добровольчес

ких 

(волонтерских

) организаций 

и частных лиц 

к реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

 

ИПК-9.1.Устанавливает 

контакт с представителями 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц для 

реализации задач 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК-9.2. Организует 

мероприятия по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

Знать: 

− систему ранней профилактики и 

психологической коррекции 

отклоняющегося поведения личности; 

− способы установления контактов с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

− техники деятельности по 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих девиантность; 

Уметь: 

− осуществлять психологическое 

просвещение  по вопросам 

отклоняющегося поведения; 

− организовывать мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

− планировать свою профессиональную 

деятельность: составлять общий план 

предстоящей деятельности, 

определять последовательность 

действий, организовывать рабочее 

место и временную организацию 

профессиональной деятельности с 

лицами с девиантным поведением; 

− прогнозировать результат 

деятельности. 

Владеть: 

−  навыками организации мероприятия 

по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

− навыками социальной поддержки и 
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государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих лиц с девиантным 

поведением 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 16 

4.1.1. Аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

6 семестр 

1.  Тема 1. Стратегии социально-

психологического вмешательства при 

различных формах девиаций. 

24 2 -  20 

2.  Тема 2. Формы профилактики 

отклоняющегося поведения. 

17  - 2 15 

3.  Тема 3. Ресоциализация. Психолого-

педагогическая поддержка 

дезадаптированных лиц различных 

типов.  

. 

19 2 - 2 15 
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4.  Тема 4. Нейтрализация факторов 

десоциализации лиц с девиантным 

поведением 

24 2 - 2 20 

5.  Тема 5. Формы, направления и методы 

социальной реабилитации 

отклоняющегося поведения личности. 

 

26 2 - 2 22 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

6 семестр 

1.  Тема 1. Стратегии социально-

психологического вмешательства при 

различных формах девиаций. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Тема 2. Формы профилактики 

отклоняющегося поведения. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Тема 3. Ресоциализация. Психолого-

педагогическая поддержка 

дезадаптированных лиц различных 

типов.  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Тема 4. Нейтрализация факторов 

десоциализации лиц с девиантным 

поведением 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Тема 5. Формы, направления и методы 

социальной реабилитации 

отклоняющегося поведения личности. 

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. Составление 

программ социальной реабилитации лиц 

с девиантным поведением 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

6 семестр 

1.  Тема 1. Стратегии социально-

психологического вмешательства 

при различных формах девиаций. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

2.  Тема 2. Формы профилактики 

отклоняющегося поведения. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

3.  Тема 3. Ресоциализация. 

Психолого-педагогическая 

поддержка дезадаптированных лиц 

различных типов.  

. 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

4.  Тема 4. Нейтрализация факторов 

десоциализации лиц с девиантным 

поведением 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

5.  Тема 5. Формы, направления и 

методы социальной реабилитации 

отклоняющегося поведения 

личности. 

 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ПК-1, ПК-9 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Тюстина, Г. Г. 

Защита прав 

несовершеннолетних 

девиантного поведения : 

монография / Г. Г. Тюстина. 

— Нижневартовск : 

Нижневартовский 

государственный университет, 

2016. — 134 c. — ISBN 978-5-

00047-336-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

2. Гиенко, Л. Н. 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения : учебное пособие / 

Л. Н. Гиенко. — Барнаул : 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

2020. — 100 c. — ISBN 978-5-

88210-963-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS  

3. Липунова, О. В. 

Психология отклоняющегося 

поведения : учебное пособие / 

О. В. Липунова. — 

Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 375 

c. — ISBN 978-5-85094-555-8, 

978-5-4497-0101-5.  

4. Минин, А. Я. 

Актуальные проблемы 

девиантного поведения 

несовершеннолетних и 

молодёжи / А. Я. Минин, О. 

Ю. Краев ; под редакцией А. 

Я. Минин. — Москва : 

Прометей, 2016. — 140 c. — 

ISBN 978-5-9907452-6-1. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

160/12
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL:  

http://www.iprb

ookshop.ru/9279

6.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/1027

66.html 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/8589

9.htm 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/5811

1.html  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/92796.html
http://www.iprbookshop.ru/92796.html
http://www.iprbookshop.ru/92796.html
http://www.iprbookshop.ru/102766.html
http://www.iprbookshop.ru/102766.html
http://www.iprbookshop.ru/102766.html
http://www.iprbookshop.ru/85899.htm
http://www.iprbookshop.ru/85899.htm
http://www.iprbookshop.ru/85899.htm
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
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5. Николаева, Л. П. 

Профилактика девиантного 

поведения молодежи. 

Наркомания и алкоголизм : 

учебно-методическое пособие 

/ Л. П. Николаева. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 80 

c. — ISBN 978-5-4497-0239-5. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

6. Профилактика 

девиантного поведения в 

образовательной организации 

(правовые аспекты) : учебное 

пособие / А. И. Глушков, А. Я. 

Минин, О. В. Поликашина, С. 

А. Тульская ; под редакцией 

А. Я. Минина. — Москва : 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2018. — 224 c. — ISBN 978-5-

4263-0704-9. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

7. Рождественская, 

Н. А. Девиантное поведение и 

основы его профилактики у 

подростков : учебное пособие 

/ Н. А. Рождественская. — 

Москва : Генезис, 2020. — 216 

c. — ISBN 978-5-98563-338-2. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

 

 

 

 

 

160/12

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160/12
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25 
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ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://doi.org/1

0.23682/86944 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/9777

1.html 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/8931

9.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

8. Буйневич Т.В. 

Психопрофилактическая и 

психокоррекционная работа с 

учащимися девиантного 

поведения [Электронный 

ресурс] : методическое 

пособие / Т.В. Буйневич, Э.Л. 

Ратникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт 

160/12

8 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/6760

5.html 

 

100% 

https://doi.org/10.23682/86944
https://doi.org/10.23682/86944
http://www.iprbookshop.ru/67605.html
http://www.iprbookshop.ru/67605.html
http://www.iprbookshop.ru/67605.html
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профессионального 

образования (РИПО), 2014. — 

88 c. — 978-985-503-411-8.  

9. Инновационные технологии 

психолого-педагогической 

помощи подросткам с 

отклоняющимся поведением 

[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ 

М.Н. Абрамовская [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 2015.— 168 

c.— Режим доступа:— ЭБС 

«IPRbooks» 

160/12

8 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/5167

9    

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Шведчикова, Ю. С. Словарь 

терминов по психологии 

девиантного поведения : 

учебное пособие / Ю. С. 

Шведчикова. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 40 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система 

160/12

8 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/7065

3.html  

100% 

Социальная психология : 

учебник и практикум для 

вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией 

И. С. Клециной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01175-3.  

160/12

8 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/b

code/469595 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7.  PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/51679
http://www.iprbookshop.ru/51679
http://www.iprbookshop.ru/51679
https://urait.ru/bcode/469595
https://urait.ru/bcode/469595
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доцент кафедры психологии                                                         Верещагина М.В. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 6 семестр – зачет 

2. Перечень вопросов зачету 

 
7 семестр - зачет 

1. Понятие о социальной реабилитации девиантов. 

2. Теоретические подходы к реабилитации лиц с девиантным поведением. 

3. Отклоняющееся поведение личности:  определение и общая характеристика. 

4. Содержание понятий «нарушение», «отклоняющееся», «девиантное» 

поведение в отечественных и зарубежных подходах. 

5. Научные концепции о поведении представителей бихевиористического, 

психодинамического,  экзистенциально – гуманистического подходов. 

6. Девиантность как социальный  феномен. 

7. Классификация видов отклоняющегося поведения: общая характеристика. 

8.  Деструктивное поведение личности: критерии девиантности. 

9. Современное понимание девиантного поведения как социальной проблемы. 

10. Причины возникновения отклоняющегося поведения: наследственно -  

генетические, биологические факторы: эндогенные, экзогенные вредные воздействия. 

11.  Социальные факторы: социальная среда – образ жизни, определяющий 

модели поведения личности. 

12..  Семья как институт социализации личности. «Социальная ситуация 

развития» – исходный момент для динамических изменений личности. 

13.  Отклоняющееся поведение несовершеннолетних– фактор неблагополучия 

семьи. Дефекты воспитания. 

14.  «Педагогическая» и «социальная» запущенность – составляющие  

социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

13.  Средства массовой информации – социальный фактор, детерминирующий 

отклоняющееся поведение личности. 

14.  Направления общегосударственной политики по социальной реабилитации 

лиц с девиантным поведением. 
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15. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных 

формах девиаций. 

16. Формы профилактики отклоняющегося поведения. 

17.  Социально – психологическое воздействие на отклоняющееся поведение 

личности (превенция и интервенция отклоняющегося поведения) 

18.  Психологическая превенция – профилактика отклоняющегося поведения. 

Принципы, формы психопрофилактической работы. 

19.  Психологическая интервенция – коррекция  девиантного поведения: задачи, 

принципы, формы работы. 

20. Психолого-педагогическая поддержка дезадаптированных детей различных 

типов.  

21. Принципы социальной реабилитации лиц с девиантным поведением. 

22. Формы и направления социальной реабилитации лиц с девиантным поведением. 

23. Зарубежные и отечественный подходы к социальной реабилитации лиц с 

девиантным поведением. 

24.Методы  социальной реабилитации лиц с девиантным поведением. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Разработать алгоритм комплексной психолого-педагогической помощи девиантного 

подростка с нарушениями в эмоциональной сфере 

2. Разработать программу комплексной психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам «групп риска» по асоциально-агрессивному поведению 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» «не зачтено» 
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ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ПК-9: 

 Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 85-100 70-84 50-69 0-49 
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процентная 

шкала 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

 

Оценивание ответа на зачете 

 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 
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владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по 

ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ИПК-1.1.Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2.Использует 

комплексные подходы 

оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

Знать: 

-понятие «отклоняющееся поведение»; 

− теоретические подходы к изучению 

девиантного поведения; 

-теоретические подходы, объясняющие 

феномены отклоняющегося  поведения; 

- психологические механизмы 

отклоняющегося поведения; 
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ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

граждан, 

определению 

индивидуальн

ых 

потребностей 

граждан в 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождени

я, мер 

социальной 

поддержки и 

государственн

ой 

социальной 

помощи. 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

- психологические характеристики 

основных видов отклоняющегося 

поведения личности; 

− методы выявления девиаций и его 

причин; 

−  методы социального сопровождения 

девиантных лиц. 

 

Уметь: 

− брать на себя ответственность за 

оказание помощи и социальной 

поддержки лицам с девиантным 

поведением; 

− диагностировать причины 

девиантного поведения; 

− определять особенности девиаций и 

его виды; 

− диагностировать факторы, 

определившие девиантность 

поведения личности; 

− подбирать комплекс методик для 

психологического сопровождения 

субъектов с отклоняющимся 

поведением; 

Владеть: 

− навыками выявления девиантного 

поведения, его причин,  

-навыками определения степени 

дезадаптированности личности; 

− навыками составления 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих и 

реабилитационных программ для 

девиантов. 

− навыками сопровождения, социальной 

поддержки лиц с девиантным 

поведением; 

− навыками взаимодействия с лицами с 

девиантным поведением. 

ПК-9: 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественны

х 

объединений, 

ИПК-9.1.Устанавливает 

контакт с представителями 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц для 

реализации задач 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК-9.2. Организует 

мероприятия по 

Знать: 

− систему ранней профилактики и 

психологической коррекции 

отклоняющегося поведения личности; 

− способы установления контактов с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

− техники деятельности по 
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добровольчес

ких 

(волонтерских

) организаций 

и частных лиц 

к реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих девиантность; 

Уметь: 

− осуществлять психологическое 

просвещение  по вопросам 

отклоняющегося поведения; 

− организовывать мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

− планировать свою профессиональную 

деятельность: составлять общий план 

предстоящей деятельности, 

определять последовательность 

действий, организовывать рабочее 

место и временную организацию 

профессиональной деятельности с 

лицами с девиантным поведением; 

− прогнозировать результат 

деятельности. 

Владеть: 

−  навыками организации мероприятия 

по привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

− навыками социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих лиц с девиантным 

поведением 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


