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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДЭ.05.01 «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся 

поведением» относится к дисциплинам по выбору (модуль предметно-содержательный 

и профильный модуль) образовательной программы направления подготовки 39.03.02. 

Социальная работа по профилю «Социальная работа в системе социальных служб». 

Дисциплина изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки,  

сформированные при изучении дисциплин: «Социальная реабилитация», «Практикум 

по социальной реабилитации», «Психология в социальной работе», «Теории 

девиантного поведения». 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся формирование у 

обучающихся компетенции в области социальной реабилитации лиц с отклоняющимся 

поведением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

− 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.  

− 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  

 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

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. 

− 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:  

− 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; 

− 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 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. 

− 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. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ПК-1. 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств

, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

ИПК-1.1. 

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК-1.2. 

Использует 

комплексные подходы 

Знать: теоретические подходы к 

изучению девиантного поведения; 

теоретические подходы, объясняющие 

феномены отклоняющегося  поведения; 

психологические механизмы 

отклоняющегося поведения; 

психологические характеристики 

основных видов отклоняющегося 

поведения личности; 

Уметь: определять методы выявления 



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 

оценки потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

девиаций и его причин;  определять 

особенности девиаций и его виды; 

диагностировать факторы, определившие 

девиантность поведения личности; 

методы социального сопровождения 

девиантных лиц. диагностировать 

причины девиантного поведения; 

подбирать комплекс методик для 

психологического сопровождения 

субъектов с отклоняющимся поведением; 

осуществлять психологическое 

просвещение  по вопросам 

отклоняющегося поведения; 

Владеть навыками: разработки 

программы ранней профилактики и 

психологической коррекции 

отклоняющегося поведения личности; 

 

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 

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 

Знать: 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: брать на себя ответственность за 

оказание помощи и социальной 

поддержки лицам с девиантным 

поведением; выявлять и объяснять 

сущность 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, 



лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

организовывать рабочее место и 

временную организацию 

профессиональной деятельности с 

лицами с девиантным поведением; 

прогнозировать результат деятельности 

Владеть: навыками социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих лиц с девиантным 

поведением. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

2. Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  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  88 

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  88 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед.  108 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п

/

п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 
 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очн

о 
Заоч

но. 
Очн

о 
Зао

чно. 
Очн

о 
Заочно. Очн

о 
Заочн

о. 
Очно Заочн

о. 

1. Тема 1. Стратегии социально-

психологического 

вмешательства при различных 

формах девиаций. 

 10  2  2  0  16 



2. Тема 2. Формы профилактики 

отклоняющегося поведения. 

 

 10  2  2  0  14 

3. Тема 3. Ресоциализация. 

Психолого-педагогическая 

поддержка дезадаптированных 

лиц различных типов.  

 

 8  2  0  0  14 

4. Тема 4. Нейтрализация 

факторов десоциализации лиц с 

девиантным поведением 

 8  0  2  0  18 

5. Тема 5. Формы, направления и 

методы социальной 

реабилитации отклоняющегося 

поведения личности. 

 

 8  2  2  0  26 

 Подготовка к зачету  4         

 Итого:  108  8  8  0  88 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Тема 1. Стратегии 

социально-

психологического 

вмешательства при 

различных формах 

девиаций. 

Стратегии социально-психологического вмешательства 

при делинквентном поведении. 

Анализ эффективных подходов в работе с различными 

проявлениями девиантного поведения личности 

 

 

 
2. Тема 2. Формы профилактики 

отклоняющегося поведения. 

 

Современные модели психопрофилактической работы. 

Специфика работы с девиантным поведением. Цели и 

принципы поведенческого консультирования. 

Стратегии социально-психологического вмешательства 

при делинквентном поведении. 

Стратегии социально-психологического вмешательства 

при зависимом поведении. 

Кризисная помощь при суицидальном поведении. 

Психологическая интервенция отклоняющегося 

поведения личности. Сравнительный анализ 

эффективности различных форм и методов. 
3. Тема 3. Ресоциализация. 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

дезадаптированных лиц 

различных типов.  

Общая дифференциация и типология детско-

подростковой дезадаптации, их диагностически значимые 

признаки. Ресоциализация как организованный 

социально-педагогической процесс. Психолого-

педагогическая поддержка социально дезадаптированных 



 несовершеннолетних. 

 

4. Тема 4. Нейтрализация 

факторов десоциализации лиц 

с девиантным поведением 

Факторы делинквентного поведения. 

Психологическая характеристика делинквентного 

поведения личности. 

Социопатическая личность. 

Зависимое поведение как многоаспектная социальная 

проблема. 

Общая характеристика зависимого поведения личности. 

Факторы зависимого поведения личности. 

Феномен со-зависимости. 

Химическая зависимость: общая характеристика; этапы 

формирования аддикции; направления оказания помощи. 

Психологическая характеристика суицидального 

поведения личности. 

Концепции формирования суицидального поведения 

личности. 

Суицидальная мотивация. 
5. Тема 5. Формы, 

направления и методы 

социальной реабилитации 

отклоняющегося поведения 

личности. 

 

Цели, формы и методы работы с семьей, члены которой 

имеют сформированное зависимое поведение. 

Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

личности: цели, принципы, формы и методы. 

Методы стимулирования позитивной мотивации. 

Методы коррекции эмоциональных состояний. 

Методы саморегуляции. 

Когнитивное переструктурирование. 

Методы угашения (ослабления) отклоняющегося 

поведения. 

Методы формирования позитивного поведения. 

Этические принципы социально-психологической работы 

с отклоняющимся поведением личности. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Стратегии 

социально-

психологического 

вмешательства при 

различных формах 

девиаций. 

…….. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной 

литературы. Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также 

к дополнительной части задания - эвристической беседе. 

2. Тема 2. Формы 

профилактики 

отклоняющегося 

- Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

- Подготовка докладов/сообщений с адиовизуальным 

представлением по теме занятия. 



поведения. 

 

- Тестирование 

3. Тема 3. Ресоциализация. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

дезадаптированных лиц 

различных типов.  

 

-Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

-Подготовка докладов/сообщений с адиовизуальным 

представлением по теме занятия. 

-Выполнение практико-ориентированных заданий  

-Составление глоссария 

4. Тема 4. Нейтрализация 

факторов десоциализации 

лиц с девиантным 

поведением 

-Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

-Подготовка докладов/сообщений с адиовизуальным 

представлением по теме занятия. 

-Выполнение практико-ориентированных заданий  

5. Тема 5. Формы, 

направления и методы 

социальной 

реабилитации 

отклоняющегося 

поведения личности. 

 

-Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

-Подготовка докладов/сообщений с адиовизуальным 

представлением по теме занятия. 

- Составление примерной программы социальной 

реабилитации отклоняющегося поведения личности 

определенного типа 

- Контрольная работа 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Социальная реабилитация : учебник 

для вузов / М. В. Воронцова, 

В. Е. Макаров, Т. В. Бюндюгова, 

Ю. С. Моздокова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13705-7. — Текст : электронный //  

10/16 25   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/497

368 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/497368
https://urait.ru/bcode/497368
https://urait.ru/bcode/497368


2 Тигунцева, Г. Н.  Психология 

отклоняющегося поведения : учебник и 

практикум для вузов / 

Г. Н. Тигунцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 349 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00877-7. — Текст : электронный //  

10/16   Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/469

648 

 

3 Социальная работа с проблемой 

клиента : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Говорухина [и др.] ; под 

редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11798-1. — Текст : электронный //  

10/16 20  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/496

009 

100 

% 

4 Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : учебное пособие для вузов / 

М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией 

М. О. Буяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12469-9. — Текст : электронный //  

10/16 20  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/498

988 

100 

% 

5 Шнейдер, Л. Б.  Психология 

девиантного и аддиктивного поведения 

детей и подростков : учебник и 

практикум для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

05932-8. — Текст : электронный //  

10/16 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/493

539 

 

 Дополнительная литература 

1 Корнилова, Т. В.  Подростки групп 

риска / Т. В. Корнилова, 

Е. Л. Григоренко, С. Д. Смирнов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — 

(Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-07748-3. — Текст : 

электронный //  

6/16 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/491

520 

 

https://urait.ru/bcode/469648
https://urait.ru/bcode/469648
https://urait.ru/bcode/469648
https://urait.ru/bcode/496009
https://urait.ru/bcode/496009
https://urait.ru/bcode/496009
https://urait.ru/bcode/498988
https://urait.ru/bcode/498988
https://urait.ru/bcode/498988
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/491520
https://urait.ru/bcode/491520
https://urait.ru/bcode/491520


2 Клейберг, Ю. А.  Психология 

девиантного поведения : учебник и 

практикум для вузов / 

Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00231-7. — Текст : электронный //  

6/16 25  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

753 

 

3 Симановский, А. Э.  Психология 

обучения и воспитания : учебное 

пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

121 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07241-9. — Текст : 

электронный //  

6/16 25 

 
 Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/493808  

100

% 

4 Симановский, А.Э. Педагогическая 

психология : учебное пособие для 

вузов / А. Э. Симановский. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

203 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : 

электронный //  

6/16 25 

 
 Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/493578

  

100

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/488753
https://urait.ru/bcode/488753
https://urait.ru/bcode/488753
https://urait.ru/bcode/493808
https://urait.ru/bcode/493808
https://urait.ru/bcode/493808
https://urait.ru/bcode/493578
https://urait.ru/bcode/493578
https://urait.ru/bcode/493578
https://urait.ru/bcode/493578


интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 6 СЕМЕСТР 

 Таблица 8. 
№ 

п/п 
Наименование раздела с 

контролируемым содержанием 
Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 
промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Стратегии 

социально-

психологического 

вмешательства при 

различных формах 

девиаций. 

 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

ПК-9 (этап усвоения 

– промежуточный). 

 

Устный опрос. 

Доклад/сообщение. 

Контрольная 

работа 

Глоссарий 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 



2. Тема 2. Формы 

профилактики 

отклоняющегося поведения. 

 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

ПК-9 (этап усвоения 

– промежуточный). 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

3. Тема 3. Ресоциализация. 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

дезадаптированных лиц 

различных типов.  

 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

ПК-9 (этап усвоения 

– промежуточный). 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Тестирование. 

Глоссарий 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

4. Тема 4. Нейтрализация 

факторов десоциализации 

лиц с девиантным 

поведением 

ПК-9 (этап усвоения 

– промежуточный). 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Тестирование. 

 

5. Тема 5. Формы, направления 

и методы социальной 

реабилитации 

отклоняющегося поведения 

личности. 

 

ПК-1 (этап усвоения 

– промежуточный). 

ПК-9 (этап усвоения 

– промежуточный). 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Доклад/сообщение 

Кейс 

Контрольная работа 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, аспекту темы, проблеме и т.п. 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 6 семестр:  

Тема 1. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных формах 

девиаций. 

1.Стратегии социально-психологического вмешательства при делинквентном 

поведении. 

2. Основные стратегии интервенции основных форм отклоняющегося поведения  

3. Основные формы психолого-социальной работы в случае делинквентного поведения: 

консультирование, психотерапия, судебно-психологическая экспертиза (особенно в 

отношении несовершеннолетних), СПТ и организация саногенной среды, 

специализированные отделения при психиатрических больницах для делинквентных 

лиц с психическими расстройствами. 

3.Анализ эффективных подходов в работе с различными проявлениями девиантного 

поведения личности. 

4. Глобальные социальные стратегии воздействия на личность с зависимым 

поведением: репрессивная политика (борьбы общества с отдельными его членами); 

политика минимизации риска (снижения вреда) — прагматический подход; политика 

ресоциализации (социально-психологической реабилитации). 

4.Задачи профилактики суицидального поведения 

Тема 2. Формы профилактики отклоняющегося поведения 



1. Профилактика девиантного поведения как система социальных мер (в широком 

смысле), 

2. Психопрофилактика как направление психологической деятельности (в узком 

значении). 

3. Концептуальные подходы к психопрофилактической работе девиантного 

поведения личности (группы)  

4. Объекты профилактики девиантного поведения  

5. Принципы психопрофилактики девиантного поведения  

6. Виды и уровни профилактики отклоняющегося поведения 

7. Направления психопрофилактики девиантного поведения 

8. Аутрич-работа и ее цели 

Тема 3. Ресоциализация. Психолого-педагогическая поддержка дезадаптированных лиц 

различных типов.  

1. Политика ресоциализации (социально-психологической реабилитации) и ее 

уровни 

2. Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации, их 

диагностически значимые признаки. 

3.  Ресоциализация как организованный социально-педагогической процесс.  

4. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

несовершеннолетних. 

Тема 4. Нейтрализация факторов десоциализации лиц с девиантным поведением 

1. Факторы девиантного поведения. 

2. Психологическая характеристика девиантного поведения личности. 

3. Социопатическая личность. 

4. Зависимое поведение как многоаспектная социальная проблема. 

5. Факторы зависимого поведения личности. 

6. Феномен со-зависимости. 

7. Химическая зависимость: общая характеристика; этапы формирования 

аддикции; направления оказания помощи. 

8. Психологическая характеристика суицидального поведения личности. 

9. Концепции формирования суицидального поведения личности. 

10. Суицидальная мотивация. 

Тема 5. Формы, направления и методы социальной реабилитации отклоняющегося 

поведения личности. 

1. Форма социально-психологической реабилитации подростков. 

2. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности: цели, 

принципы, формы и методы. 

3. Методы стимулирования позитивной мотивации. 

4. Методы коррекции эмоциональных состояний. 

5. Методы саморегуляции. 

6. Когнитивное переструктурирование. 

7. Методы угашения (ослабления) отклоняющегося поведения. 

8. Методы формирования позитивного поведения. 

9. Этические принципы социально-психологической работы с отклоняющимся 

поведением личности. 

10. Психологическая работа с родителями в различных  формах: периодическое 

консультирование семьи (родителей) зависимого подростка специалистами 



(наркологами, семейными психологами, психотерапевтами); организация и 

проведение групповой тренинговой работы с родителями (например, «Тренинг 

родительской успешности», «Трениг эффективного взаимодействия с 

зависимым подростком»); организация групп самопомощи (например, «Матери 

против наркотиков»). 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования  

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных) 

1. Социальная реабилитация как технология социальной работы - это .... 

• восстановление социального статуса человека, группы людей, утраченного или 

сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную ситуацию. 

• содействие адаптации клиента в социально-бытовой сфере с последующим 

полноценным включением его в общественную жизнь; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• оказание помощи в определении жизненного пути и в способах его достижения. 

2. К основным целям социальной реабилитации относятся: 

• восстановление социального статуса, социальной позиции субъекта 

• достижение субъектом определённого уровня социальной, материальной и 

духовной независимости и повышение уровня социальной адаптации субъекта к 

новым условиям жизнедеятельности 

• содействие адаптации клиента в социально-бытовой сфере с последующим 

полноценным включением его в общественную жизнь 

• развитие коммуникативных навыков; оказание помощи в определении 

жизненного пути и в способах его достижения 

3.Социальная реабилитация направлена на: 

• инвалидность, миграцию, безработицу, отбывание наказания в тюрьме и т. д 

• содействие адаптации клиента в социально-бытовой сфере с последующим 

полноценным включением его в общественную жизнь 

• развитие коммуникативных навыков; оказание помощи в определении 

жизненного пути и в способах его достижения 

• социально0бытовой реабилитации 

4.В основе термина "реабилитация" лежит латинское  слово habilis (способность) 

и  буквально переводится как: 

• восстановление дохода 

• восстановление жилья 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 



• восстановление способности 

• восстановление гражданство 

5.Виды  социальной реабилитации включает следующие: 

• Социально-медицинская, социально-психологическая, социально-

педагогическая, профессиональная и трудовая,социально-средовая 

• медицинская, психологическая, экономическая, культурная 

• социально-бытовое, социально-средовое, профессиональная 

• нет правильного ответа 

7.Комплекс мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию 

нарушенных функций организма: 

• трансплантация 

• реконструкция 

• реформация 

• реабилитация 

8.К средствам социальной реабилитации, которыми располагает современное 

общество, относят следующие системы: 

• образования, профессиональной подготовки и переподготовки 

• здравохранения 

• организации и учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции 

• общественные и негосударственные организации, работающие в сфере решения 

специфических социальных и личностных проблем (трудоустройство инвалидов 

или несовершеннолетних, помощь жертвам сексуального или семейного насилия 

и т. п.) 

• все вышеперечисленное 

9.Основные принципы реабилитации: 

 комплексность 

• индивидуальный подход 

• раннее начало 

• все вышеперечисленное 

10.Социальная модель интеграции инвалидов в общество:  

  

• призывает к интеграции инвалидов в окружающее общество, приспособление 

условий жизни в обществе для инвалидов 

• выступает за изоляцию инвалидов от остального общества 

• способствует дотационному подходу к экономике инвалидов 

• не имеет значения в современное время 

11.Какие обязанности возлагаются на государственную службу медико-социальной 

экспертизы:  

 - социальная защита инвалидов 

-оказание медико-социальной помощи инвалидам 

-определение группы инвалидности, ее причины и сроков 

-лечение и реабилитация инвалидов 

12. Обьекты социальной реабилитации представляют собой:  

• общественно-политические объединения поддержки несовершеннолетних 

матерей 

• это группы людей, отдельные категории населения, нуждающиеся в социальной 

помощи 

• подростки с девиантным поведением, бездомные, беженцы 

• социальные группы, участвующие в реализации программ социальной 

реабилитации, в оказании помощи и поддержки человеку, попавшему в 

сложную жизненную ситуацию 

 



Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  10 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  5-6 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) Менее 

5 

 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: Наименование оценочного средства: 

практико-ориентированное задания различного уровня (репродуктивного, 

реконструктивного( продуктивного) и творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 

задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 

знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, ориентированные на знаниевый, деятельностный 

или эмоционально-ценностный компонент содержания. Они предполагают 

перцептивные, мнемические и простые мыслительные операции — понимание, 

узнавание, воспроизведение. К репродуктивным относятся задания, реализуемые в 

монологе педагога, когда обучающимся остается только воспринимать, понимать и 

фиксировать материал без его какой-либо переработки и трансформации. Также сюда 

относятся вопросы и задания на воспроизведение информации, способов действий, 

данных студенту в требуемой (той же, которая запрашивается педагогом) форме. 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал формулированием конкретных выводов. установлением причинно-

следственных связей.  

Продуктивные задания, ориентированные на знаниевый, деятельностный или 

эмоционально-ценностный компонент содержания, предполагают сложные 

мыслительные операции (анализ, синтез, абстракцию, конкретизацию) и 

продуцирование субъективно новой информации, способов действий или отношений. В 

процесс решения продуктивных задач педагог вовлекает обучающихся постановкой 

различных вопросов и заданий на сравнение, интерпретацию, аргументацию. 

Предполагается, что студент не получил готового ответа от педагога (из учебника и пр. 

источников), но имеет необходимые для решения задачи знания, понимает путь, по 

которому нужно идти, чтобы найти решение, и владеет соответствующими умениями 

(сопоставления, сравнения, анализа и т. п.). 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Творческие задачи, ориентированные на знаниевый, деятельностный или 

эмоционально-ценностный компонент содержания. Четкой границы между 

продуктивными и творческими задачами не существует. Можно сказать, что вторые 

предполагают творческое мышление и отличаются от первых тем, что заранее ученику 

неизвестен не только результат (ответ), но и алгоритм его поиска. В связи с этим 

творческие задачи зачастую носят интегральный, ориентированный на все компоненты 

содержания характер.  

В качестве творческих учебных задач используются проблемы, не имеющие 

однозначного решения (с открытой структурой), задачи на эвристический поиск на базе 

наблюдения, эмпирических данных и логического мышления, задачи на речевое 



оформление в письменном тексте тематических сочинений, эссе и др. Формулировка 

задачи может предполагать выражение обучающимся собственной точки зрения, 

определяющейся, во-первых, усвоенными психологическими знаниями, во-вторых, 

собственным житейским психологическим опытом, в-третьих, субъективными 

пристрастиями, ценностями, переживаниями студента. 

 

Типовые практико-ориентированные задания  

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 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 11. 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.4.Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов/сообщений: 

 

1.Теоретические подходы к реабилитации лиц с девиантным поведением. 

2. Научные концепции о поведении представителей бихевиористического, 

психодинамического,  экзистенциально – гуманистического подходов. 

3. Современное понимание девиантного поведения как социальной проблемы. 

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

развития» – исходный момент для динамических изменений личности. 

5.  Средства массовой информации – социальный фактор, 

детерминирующий отклоняющееся поведение личности. 

6.  Направления общегосударственной политики по социальной 

реабилитации лиц с девиантным поведением. 

7. Формы профилактики отклоняющегося поведения. 

8. Принципы социальной реабилитации лиц с девиантным поведением. 

9. Зарубежные и отечественный подходы к социальной реабилитации лиц с 

девиантным поведением. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 



Таблица 12. 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

1.2.5. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Разработать программу диагностики девиантного поведения личности. 

2. Разработать программу комплексной психолого-педагогической помощи детям с 

агрессивным поведением. 

3. Разработать программу комплексной психолого-педагогической помощи 

подростку «группы риска»  

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 13. 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 

1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 



 

 

4.2.6.  Наименование оценочного средства: глоссарий 

Цель: сформировать профессиональный понятийно-терминологический аппарат  

Алгоритм работы:  

1. Найти в словарях определения.  

2. Проанализировать и выбрать из них наиболее полное.  

3. Выписать определение в тетрадь.  

Критерии оценивания 

Критерии Балл 

Содержание глоссария соответствует заданной 

теме, выдержаны все требования к его 

оформлению;  

1 балл  

Толкование слов должны быть лаконичным, но 

исчерпывающим.  

0,5 балл  

В определениях не должно быть однокоренных 

слов.  

0,5 балла  

Максимальный балл  2 балла  

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Канд. психолог. наук, доцент_          _М.В. Верещагина 

 (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                                                                           Арсагириева Т.А. 
 

                                                                                   (подпись) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением» 

Направление подготовки 

39.03.02 – СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб»  

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __6_ 

Форма аттестации зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

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. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете. 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

13-15 



2. 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 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

10-12 

3 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 и решении практических заданий. 

7-9 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов 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. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 15 
Код и 

наименование 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК)  
 

Уровни освоения компетенций 

Продвинуты

й 

Базовый Пороговый Не усвоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» « не зачтено» 

ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет неполные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в 

области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют 

умения в области 



условия 

жизнедеятельнос

ти 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  
 

Демонстриру

ет на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на низком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

формируемой 

компетенции 

Не владеет 

навыками 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением» 

Направление подготовки 

39.03.02 – СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб»  

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

(год набора -2022, форма обучения заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 


