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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.В.02  Психология  девиантного  поведения  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1; 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

2 ПК-3
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения 

ПК-1;
способность к

реализации
стандартных

программ,
направленных на
предупреждение

отклонений в
социальном и
личностном

статусе и
развитии,

профессиональны
х рисков в

различных видах
деятельности

Знает: способы реализации 
стандартных программ, 
направленных на 

предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в 
области профилактики 
девиантного поведения

Умеет: реализовывать 
программы, направленные на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в 
области профилактики 
девиантного поведения;

Владеть: навыками по 
предупреждению отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в 
области профилактики 
девиантного поведения

на уровне знаний: знание 
стандартных программ по 
предупреждению и способов 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, системы психологических 
категорий и методов, необходимых 
для профессиографии, а также 
психологические последствия 
влияния на человека различных 
видов профессиональной 
деятельности в области 
профилактики девиантного 
поведения; основные приемы и 
способы предупреждения и 
преодоления девиантного поведения, 
место и роль психолога 
образовательного учреждения в 
работе с детьми-девиантами.
на уровне умений: умение 
применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию 
психического функционирования 
человека и предупреждение 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 
разрабатывать программу 
психологического обследования 
субъектов труда и их деятельности в 
связи с конкретным социальным 
заказом; подбирать и использовать 
психологический инструментарий 
для диагностики девиантности;



на уровне навыков: навыки анализа
последствий влияния на человека 
профессиональной деятельности, а 
также стандартными программами, 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, навыки проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и ситуаций;
разработки психологического 
портрета профессионала; методикой 
реализации комплексного 
сопровождения и сотрудничества с 
различными специалистами по 
преодолению девиантных 
проявлений.

ПК-3
способность к

осуществлению
стандартных

базовых процедур
оказания

индивиду, группе,
организации

психологической
помощи с

использованием
традиционных

методов и
технологий

Знает: сущность традиционных 
методик и технологий оказания 
индивидуальной и групповой 
психологической помощи, 
социальную значимость 
профессии, принципы 
профессиональной этики, 
нормативную базу и 
организационные условия 
оказания психологической 
помощи в профилактике 
девиантного поведения
Умеет: осуществлять анализ 
информации с позиции 
изучаемой проблемы; применять
традиционные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные для 
понимания и качественного 
выполнения профессиональной 
задачи, соблюдать принципы 
профессиональной этики в 
профилактике девиантного 
поведения.
Владеет традиционными 
методиками и технологиями, в 
том числе и информационными 
для понимания и выполнения 
профессиональной задачи в 
профилактике девиантного 
поведения

на уровне знаний: основные методы
психолого-педагогической 
диагностики; процедуры и методы 
интерпретации и представления 
результатов психолого-
педагогического обследования детей 
с девиантным поведением
на уровне умений: обрабатывать, 
интерпретировать и представлять 
данные психологического 
обследования детей с девиантным 
поведением
;
на уровне навыков: 
владения методами интерпретации и 
представления результатов 
психолого-педагогического 
обследования детей с девиантным 
поведением; психологические 
методы оценки параметров 
виртуальной среды



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Психология  девиантного  поведения  изучается  в  седьмом  семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины  Психология девиантного поведения  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Общепсихологический
практикум,  Основные  направления  современной  психотерапии,  Основы  консультативной
психологии, Практикум по психотерапии и психологическому консультированию .

Изучение  дисциплины  Психология  девиантного  поведения  является  базовым для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины Психологическое
сопровождение  личности  на  разных  этапах  онтогенеза,  Психология  экстремальных  и
критических ситуаций. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 96 96 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - 4 4 -

Экзамен - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел  1.  Введение  в
учебный  курс
«Психология
девиантного
поведения»

7 1
Основные  теории
отклоняющегося
поведения.

18 2 2 14

Тестиров
ание
Опрос
Реферат 

ПК-1,
ПК-3

7 2

Девиантное  поведение
как  психолого-
педагогическая
проблема.

22 4 4 14

Опрос 
Аннотиро
вание

ПК-1,
ПК-3

7 3

Причины  девиантного
поведения.
Организация
психологической
помощи

22 4 4 14

Опрос
Рефериро
вание

ПК-1,
ПК-3

Раздел  2.  Типология



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

отклоняющегося
поведения. 

7 4
Аддиктивное
поведение. 22 4 4 14

Контроль
ная 
работа
Опрос

ПК-1,
ПК-3

7 5

Система  профилактики
девиантного поведения.
Реализация
стандартных  программ
профилактики

24 4 4 16

Тестиров
ание 
Опрос

ПК-1,
ПК-3

Всего: 108 18 18 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен:

Итого: 108 18 18 72

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел  1.
Введение  в
учебный  курс
«Психология
девиантного
поведения»

- -

7 1

Основные
теории
отклоняющегос
я поведения.

19 19

Тестир
ование

Опрос

ПК-1, 
ПК-3

7 2

Девиантное
поведение  как
психолого-
педагогическая
проблема.

19 19

Аннотир
ование

Опрос

ПК-1, 
ПК-3

7 3 Причины
девиантного

19 19 Реферир ПК-1, 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

поведения.
Организация
психологическ
ой помощи

ование

Опрос

ПК-3

Раздел  2.
Типология
отклоняющего
ся поведения. 

7 4
Аддиктивное
поведение. 23 2 2 19

Контрол
ьная

работа
Опрос

ПК-1,
ПК-3

7 5

Система
профилактики
девиантного
поведения.
Реализация
стандартных
программ
профилактики

24 2 2 20

Тестиро
вание
Опрос

ПК-1, 
ПК-3

Всего: 104 4 4 96
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 4

Итого: 108 4 4 96 4

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Основные теории 
отклоняющегося 
поведения.

Краткий исторический очерк подходов изучающих девиантное 
поведение. Биологические подходы: Ч.Ламбразо, П.Б.Ганнушкин, 
У.Шелдон. Социологические подходы: теории аномии 
Э.Дюркгейма, теория этикирования Д.Уолкса, подход на основе 
культурального релятивизма, отечественные социологические 
походы: В.Ядов, Клейберг. Психологические подходы - традиции 
изучения девиантного поведения в рамках понятия «агрессия». 
Классификация агрессии. Теория влечения З.Фрейда. Этологическая
теория К.Лоренца. Теория агрессивного поведения Э.Фромма. 
Отечественные подходы к изучению девиантного поведения: 
Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Д.Н.Узнадзе, А.Е.Личко.

Девиантное 
поведение как 
психолого-
педагогическая 

Понятие «нормальной» и «ненормальной» («деструктивной») 
личности в психологии.
«Акцентуированная личность» в психологии. Ролевые и 
позиционные отклонения.



проблема. Типология предпосылок и проявлений социально-психологической
дезадаптированной личности. Девиантный паттерн самореализации.
Понятие «асоциальное поведение», «делинквентное поведение», 
«аддиктивное поведение» и др. Виды и формы данных 
разновидностей девиантного поведения.
Характеристика деструктивного поведения и его форм. 
Агрессивность и конфликтность как проявление девиантного 
поведения.

Причины 
девиантного 
поведения. 
Организация 
психологической 
помощи

О причинности в психологии. Противоречия социально-
экономического и политического развития как источник социальных 
отклонений и девиантного поведения. Роль социальной 
дифференциации и социального неравенства в генезисе девиантного 
поведения.
Механизм отклоняющегося поведения как индивидуального 
поведенческого акта.
Социальная неустроенность и социально-психологическая 
дезадаптация в генезисе отклоняющегося поведения. Семейное 
неблагополучие как фактор девиантного поведения детей.
Характеристика социально-культурных ситуаций, стимулирующих и
провоцирующих отклоняющееся поведение человека.
Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и 
норм – источники девиантного поведения.

Аддиктивное 
поведение.

Определение аддиктивного поведения. Аддикция, аддиктивное 
поведение, аддиктивное состояние. Основные подходы к изучению 
аддиктивного поведения. Факторы и условия формирования 
аддиктивного поведения. Виды аддикций: химические аддикции, 
пищевая аддикция, сексуальная аддикция, трудоголизм. Риски 
перехода аддиктивного поведения в наркологическое заболевание. 
Алкоголизм, наркомании. Стадии, проявления, диагностика, 
коррекция.

Система 
профилактики 
девиантного 
поведения. 
Реализация 
стандартных 
программ 
профилактики

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

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология девиантного поведения» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 



отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология девиантного поведения» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.



2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Формы отклоняющегося поведения у учащихся 1-11 классов.
2. Неблагополучная семья как фактор отклонений в формировании
нравственного поведения ребенка.
3. Диагностика причин девиантного поведения.
4. Бродяжничество школьников как одна из форм девиантного поведения.
5. Агрессивность и формы ее проявления в поведении школьников.
6. Способы психолого-педагогической коррекции отклонений в поведении
школьников.
7. Отклонения в поведении школьников, связанные с психическим нездоровьем.
8. Организация ситуации успеха как путь преодоления отклонений в поведении
младших школьников.
9. Особенности проступков учащихся разных возрастных групп.
10.Педагогическая запущенность как главная причина трудновоспитуемости
учащихся.



Аннотирование
Аннотирование  литературы  -  перечисление  основных  вопросов,  рассматриваемых

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим
прямое отношение  к  изучаемой проблеме.  Структура  аннотации:  автор,  название  работы
(книги,  статьи),  ее  выходные  данные,  основные  идеи  работы,  их  новизна,  личностное
отношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и
оценка  нового  литературного,  педагогического  и  т.п.  произведения,  выполненного  в
художественном,  научном  или  научно-популярном  жанре.  Основу  рецензии  составляет
разбор,  критический анализ конкретного произведения.  При этом необходимо учитывать,
что анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему
аргументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или
только  «против»,  что  зависит  от  качества,  рецензируемого  произведения.  Составными
частями  рецензии  являются:  характеристика,  оценка  и  рекомендации.  Характеристика
представляет  собой  описание  произведения,  прежде  всего  краткое  раскрытие  его
содержания и особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недостатков
произведения  и общий вывод.  В рекомендациях  формулируются  советы,  для чего  и кем
может быть использована данная рекомендация.

В  психолого-педагогический  литературе  круг  вопросов,  рассматриваемых
рецензентами, может быть следующим:

- тема, идея произведения;
- содержание и проблематика;
- основные события (сюжет произведения);
- актуальность;
- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы.
В  процессе  подготовки  к  самостоятельной  профессиональной  деятельности

необходимо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования.
На первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем
на  отдельные книги  и  статьи,  а  позже  -  самостоятельная  подготовка  рецензий,  отзывов,
аналитических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  девиантного  поведения»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, контрольная работа, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- участие в коллоквиуме.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.



Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Основные теории отклоняющегося поведения.

1. Биологические подходы: 
2. Социологические подходы: 
3. Психологические подходы 

Тема 2. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема.

1. Типология предпосылок и проявлений социально-психологической 
дезадаптированной личности. 

2. Виды и формы разновидностей девиантного поведения.
3. Характеристика деструктивного поведения и его форм. 

Тема 3. Причины девиантного поведения. Организация психологической 
помощи

1. Механизм отклоняющегося поведения как индивидуального поведенческого 
акта.

2. Характеристика социально-культурных ситуаций, стимулирующих и 
провоцирующих отклоняющееся поведение человека.

3. Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и норм – 
источники девиантного поведения.

Тема 4. Аддиктивное поведение.

1. Аддикция, аддиктивное поведение, аддиктивное состояние.
2. Основные подходы к изучению аддиктивного поведения. 
3. Факторы и условия формирования аддиктивного поведения.

Тема 5. Система профилактики девиантного поведения. Реализация 
стандартных программ профилактики

1. Система социальной профилактики в России и основные направления ее 
совершенствования. 

2. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 
подростков. 

3. Перспективы развития служб социально-психологического реагирования, их 
функциональная характеристика.

Вопросы для подготовки к контрольной работе:
Основные виды и формы девиантного поведения.
Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося
поведения.
Роль ситуативной обусловленности в совершении девиантных действий.
Психологические теории в объяснении отклоняющегося поведения
(подходы экзистенциально-гуманистический, психодинамический,
поведенческий).



Особенности биологизаторского подхода в объяснении причин
преступного поведения.
Социологизаторский подход к пониманию преступного поведения.
Психологические особенности личности преступника.
Психологическая структура делинквентного поведения.
Агрессия и ее виды.
Условия формирования агрессивного поведения у детей и подростков.
Виды зависимого поведения.
Концептуальные модели в объяснении зависимого поведения (моральная
модель, модель болезни, симптоматическая модель, системноличностная модель, 

биопсихосоциальная модель).
Феномен со-зависимости.
Клинические признаки химической зависимости.
Стадии алкоголизма и их проявления.
Основные признаки зависимости от алкоголя и наркотиков.
Общие признаки наркотического опьянения.
Косвенные признаки, свидетельствующие о наличии фактов
употребления или приготовления наркотиков в закрытых учреждениях и
организациях.
Внешняя и внутренняя стороны суицидального поведения.
Типология суицидов.
Динамика суицидального поведения.
Прямые и косвенные показатели суицидального риска.
Возрастные особенности суицидального поведения.
Концепции формирования суицидов (социологический,
психопатологический подходы, социально-психологические
концепции).
Индивидуальные особенности людей, склонных к суициду.
Диагностические признаки вероятности суицидов.
Особенности индивидуальной беседы с потенциальным суицидентом.
Медицинская классификация поведенческих расстройств.
Биомедицинский и социокультурный подходы в объяснении
психических нарушений.
Группы концепций о механизмах формирования сексуальных перверсий
(биологические, психофизиологические, психоаналитические,
перинатальная концепция).
Психологическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным
поведением.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Методами психодиагностики проводится:

А) Прямое измерение характеристик психического;
Б) Косвенное измерение психического через материальные реакции на
тестовые стимулы;
В) оба ответа неверные

2. В бланке опросника, выдаваемого клиенту должен ли находиться «ключ» к
этому тесту:
А) Да;
Б) Нет;
В) Все зависит от ситуации.

3. Тестирование находится ближе всего к научным отраслям:
А) Экспериментальная психология;
Б) Психология труда;



В) Психофизиология.
4. В основе теста лежит:

А) Теория;
Б) Способ математической обработки информации;
В) Оба ответа не верные.

5. Под шкалированием в психодиагностике понимают:
А) Возможность измерить (выразить количественно) исследуемое
психологическое качество;
Б) Анкетный опрос;
В) Антропологическое исследование;

6. Прогностическая валидность психодиагностической методики
определяется:
А) Повторным тестированием;
Б) Сравнением результатов теста с дополнительными внешними критериями;
В) дополнительным анкетированием.

7. Надежность теста определяется:
А) Сравнением результатов тестирования между эквивалентными половинами
теста;
Б) Повторным тестированием;
В) Оба ответа верные.

8. В психодиагностическом исследовании реализуется такой принцип:
А) Специальное воздействие (стимул S) → фиксируемая реакция человека (S
→ R);
Б) Стимул → реакция → анализ-интерпретация;
В) Оба ответа неверные.

9. Проективные методы исследования личности являются:
А) Основными психодиагностическими методиками изучения личности;
Б) Источником информации о бессознательных особенностях личности, не
всегда доступной диагностическим опросникам;
В) Самыми эффективными тестами на интеллект.

10. Проективные методики имеют высокий уровень стандартизации:
А) Да;
Б) Нет;

11. Общим для всех проективных методов исследования личности является:
А) наличие статистических норм;
Б) выполнить рисунок;
В) стимульный материал является неопределенным в смысловом отношении.

12. Номинативная шкала – это шкала:
А) Числовая;
Б) Качественная;
В) Числовая с различным набором способов обработки.

13. Нормы, предлагаемые в ключе теста получены путем:
А) Статистического анализа данных тестирования большой выборки
испытуемых;
Б) Сопоставления данных тестирования с данными, полученными по другим
методикам;
В) Оба ответа не верные.

14. Методика MMPI создана на базе:
А) Теории деятельности;
Б) Теории психоанализа;
В) Прикладных исследований.

15. Методика Лири определяет:
А) Вербальный интеллект;



Б) Групповую рефлексию;
В) Особенности межличностных отношений.

16. Тест-опросник Стреляу предназначен:
А) Для измерения невербального интеллекта;
Б) Для определения типа темперамента;
В) для изучения эмоциональной сферы;

17. Миннесотский многопрофильный личностный опросник (в адаптации
Собчик) включает в себя:
А) 100 утверждений и 10 базовых шкал;
Б) 566 утверждений и 10 базовых шкал;
В) 100 утверждений и 5 базовых шкал.

18. Тесты IQ измеряют:
А) личностные черты;
Б) интеллект личности;
В) оба ответа неверные

19. Личностные особенности «экстраверсия – интроверсия – нейротизм»
можно определить по методике:
А) Айзенка;
Б) Стреляу;
В) Русалова.

20. Через какой период определяется тест-ретестовая надежность:
А) одна неделя;
Б) через два – пять дней;
В) от двух недель до двух месяцев.

21. Тест Векслера используют для диагностики:
А) типа темперамента;
Б) акцентуаций характера;
В) интеллекта.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1; 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

2 ПК-3
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-1
способн
ость к

Знает: способы реализации 
стандартных программ, 
направленных на 

В
совершенст
ве  знает

Имеет 
неполные 
знания о 

Фрагмент
арные 
знания о 

Отсутств
ие знаний
о 



реализац
ии

стандарт
ных

програм
м,

направл
енных

на
предупр
еждение
отклоне

ний в
социаль
ном и

личност
ном

статусе
и

развити
и,

професс
иональн

ых
рисков в
различн

ых
видах

деятельн
ости

предупреждение 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области профилактики 
девиантного поведения

способы
реализации
стандартны
х
программ,
направленн
ых  на
предупреж
дение
отклонени
й  в
социально
м  и
личностно
м статусе и
развития,  а
также
профессио
нальных
рисков  в
области
профилакт
ики
девиантног
о
поведения

способах 
реализации
стандартны
х 
программ, 
направленн
ых на 
предупреж
дение 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
профилакт
ики 
девиантног
о 
поведения

способах 
реализаци
и 
стандартн
ых 
программ,
направлен
ных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 
области 
профилак
тики 
девиантно
го 
поведени
я

способах 
реализац
ии 
стандартн
ых 
программ
, 
направле
нных на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных
рисков в 
области 
профилак
тики 
девиантн
ого 
поведени
я

Умеет: реализовывать 
программы, направленные 
на предупреждение 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области профилактики 
девиантного поведения;

Умеет 
эффективн
о 
реализовыв
ать 
программы
, 
направленн
ые на 
предупреж
дение 
отклонени
й в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 

Неполные 
умения 
реализовыв
ать 
программы
, 
направленн
ые на 
предупреж
дение 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
профилакт

Фрагмент
арные 
умения 
реализов
ывать 
программ
ы, 
направлен
ные на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 

Отсутств
ие 
умений 
реализов
ывать 
программ
ы, 
направле
нные на 
предупре
ждение 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных
рисков в 



профилакт
ики 
девиантног
о 
поведения

ики 
девиантног
о 
поведения

области 
профилак
тики 
девиантно
го 
поведени
я

области 
профилак
тики 
девиантн
ого 
поведени
я

Владеть: навыками по 
предупреждению 
отклонений в социальном и
личностном статусе и 
развития, а также 
профессиональных рисков 
в области профилактики 
девиантного поведения

В 
совершенст
ве владеет 

навыками 
по 
предупреж
дению 
отклонени
й в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
профилакт
ики 
девиантног
о 
поведения  

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
по 
предупреж
дению 
отклонений
в 
социально
м и 
личностно
м статусе и
развития, а 
также 
профессио
нальных 
рисков в 
области 
профилакт
ики 
девиантног
о 
поведения

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
по 
предупре
ждению 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных 
рисков в 
области 
профилак
тики 
девиантно
го 
поведени
я

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
использо
вания 
навыков 
предупре
ждения 
отклонен
ий в 
социальн
ом и 
личностн
ом 
статусе и 
развития, 
а также 
професси
ональных
рисков в 
области 
профилак
тики 
девиантн
ого 
поведени
я

ПК-3
способн
ость к 
осущест
влению 
стандарт
ных 
базовых 
процеду
р 
оказания
индивид
у, 
группе, 
организа
ции 
психоло

Знает: сущность 
традиционных методик и 
технологий оказания 
индивидуальной и 
групповой 
психологической помощи, 
социальную значимость 
профессии, принципы 
профессиональной этики, 
нормативную базу и 
организационные условия 
оказания психологической 
помощи

В
совершенст
ве  знает
сущность
традицион
ных
методик  и
технологий
оказания
индивидуа
льной  и
групповой
психологич
еской
помощи,
социальну
ю

Неполные
знания
сущность
традицион
ных
методик  и
технологий
оказания
индивидуа
льной  и
групповой
психологич
еской
помощи,
социальну
ю
значимость

Фрагмент
арные
знания
сущности
традицио
нных
методик и
технологи
й
оказания
индивиду
альной  и
группово
й
психолог
ической
помощи,

Отсутств
ие знаний
сущности
традицио
нных
методик
и
технолог
ий
оказания
индивиду
альной  и
группово
й
психолог
ической
помощи,



гическо
й 
помощи 
с 
использ
ованием 
традици
онных 
методов 
и 
техноло
гий

значимость
профессии,
принципы
профессио
нальной
этики,
нормативн
ую  базу  и
организаци
онные
условия
оказания
психологич
еской
помощи

профессии,
принципы
профессио
нальной
этики,
нормативн
ую  базу  и
организаци
онные
условия
оказания
психологич
еской
помощи

социальн
ую
значимос
ть
професси
и,
принципы
професси
ональной
этики,
норматив
ную  базу
и
организац
ионные
условия
оказания
психолог
ической
помощи

социальн
ую
значимос
ть
професси
и,
принцип
ы
професси
ональной
этики,
норматив
ную  базу
и
организа
ционные
условия
оказания
психолог
ической
помощи

Умеет: осуществлять 
анализ информации с 
позиции изучаемой 
проблемы; применять 
традиционные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные для 
понимания и качественного
выполнения 
профессиональной задачи, 
соблюдать принципы 
профессиональной этики

Умеет 
эффективн
о 
осуществля
ть анализ 
информаци
и с 
позиции 
изучаемой 
проблемы; 
применять 
традицион
ные 
методики и
технологии
, в том 
числе и 
информаци
онные для 
понимания 
и 
качественн
ого 
выполнени
я 
профессио
нальной 
задачи, 
соблюдать 
принципы 
профессио
нальной 

Неполные 
умения 
осуществле
ния анализ 
информаци
и с 
позиции 
изучаемой 
проблемы; 
применять 
традицион
ные 
методики и
технологии
, в том 
числе и 
информаци
онные для 
понимания 
и 
качественн
ого 
выполнени
я 
профессио
нальной 
задачи, 
соблюдать 
принципы 
профессио
нальной 
этики

Фрагмент
арные 
умения 
осуществ
ления 
анализ 
информац
ии с 
позиции 
изучаемо
й 
проблемы
; 
применят
ь 
традицио
нные 
методики 
и 
технологи
и, в том 
числе и 
информац
ионные 
для 
понимани
я и 
качествен
ного 
выполнен
ия 
професси

Отсутств
ие 
умений 
осуществ
ления 
анализ 
информа
ции с 
позиции 
изучаемо
й 
проблемы
; 
применят
ь 
традицио
нные 
методики
и 
технолог
ии, в том 
числе и 
информа
ционные 
для 
понимани
я и 
качествен
ного 
выполнен
ия 
професси



этики ональной 
задачи, 
соблюдат
ь 
принципы
професси
ональной 
этики

ональной 
задачи, 
соблюдат
ь 
принцип
ы 
професси
ональной 
этики

Владеет традиционными 
методиками и 
технологиями, в том числе 
и информационными для 
понимания и выполнения 
профессиональной задачи

В 
совершенст
ве владеет 
традицион
ными 
методикам
и и 
технология
ми, в том 
числе и 
информаци
онными 
для 
понимания 
и 
выполнени
я 
профессио
нальной 
задачи

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е 
традицион
ных 
методики и
технология
ми, в том 
числе и 
информаци
онными 
для 
понимания 
и 
выполнени
я 
профессио
нальной 
задачи

Несистем
атичное 
применен
ие 
традицио
нных 
методик и
технологи
й, в том 
числе и 
информац
ионными 
для 
понимани
я и 
выполнен
ия 
професси
ональной 
задачи

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
использо
вания 
традицио
нных 
методик 
и 
технолог
ий, в том 
числе и 
информа
ционных
и для 
понимани
я и 
выполнен
ия 
професси
ональной 
задачи

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой
Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие о девиантном поведении. Критерии и классификация.
2. Социальные нормы, природа, виды, функции.
3. Биологические концепции девиантного поведения.
4. Социологические концепции девиантного поведения
5. Психоаналитические и бихевиоральные концепции девиантного поведения.
6. Проблема нравственного развития в отечественной психологии.
7. Нормальное и аномальное развитие (по Б.С. Братусю).
8. Диспозиционное поведение, уровни, фунуции.
9. Концепция личности Б.С. Братуся.



10. Понятие «фактор» в психологии.
11. Биологические факторы девиантного поведения.
12. Факторы, агенты и средства социализации.
13. Микросоциальные факторы девиантного поведения.
14. Мезо и макросоциальные факторы девиантного поведения.
15. Влияние отдельных психологических особенностей в аномальном развитии
личности.
16. Ценностно-смысловая сфера как фактор девиантного поведения
17. Агрессия: виды, мотивация.
18. Адаптационный подход к раскрытию проблемы девиантного поведения.
19. Характерологические особенности и девиантное поведение.
20. Взаимосвязь вида акцентуации и вида девиантного поведения.
21. Специальные методы диагностики девиантного поведения.
22. Общие подходы к диагностике девиантного поведения.
23. Формы и методы профилактики девиантного поведения.
24. Основные подходы к коррекции девиантного поведения.
25. Аддиктивное поведение: определение, виды, причины.
26. Тактика и стратегия психолога в работе с аддиктивным поведением.
27. Суицидальное поведение: определение, виды.
28. Причины суицидального поведения. 
29. Пресуицидальный комплекс.
30. Диагностика суицидального поведения.
31. Тактика и стратегия психолога в работе с суицидальным поведением.
32. Поведение как внешний интегральный показатель внутреннего мира
человека, Понятие девиантного поведения.
33. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость. Причины и стадии
развития педагогической запущенности школьников.
34. Диагностика состояния педагогической запущенности. Программа изучения
личности учащегося с отклонениями в поведении.
35. Особенности взаимоотношения личности педагогические запущенного
ребенка с учителем.
36. Технология изучения психологом состояния взаимодействия педагогов и
родителей в профилактике педагогической запущенности детей.
37. Неблагополучная семья как главный фактор девиантного развития личности
ребенка. Определение типа семьи. Типичные ошибки семейного воспитания.
38. Диагностика отклонений в поведении, связанных с психическим
нездоровьем учащихся.
39. Программированное наблюдение за отклонениями в поведении, связанными
с психоневрологическими нарушениями.
40. Диагностика отклонений в поведении, связанных с задержкой психического
развития.
41. Диагностика отклонений в поведении, связанных с нарушениями
адаптационного механизма личности.
42. Причины и формы девиантного поведения.
43. Неформальные криминогенные подростковые группы. Драмомания.
44. Криминогенная направленность в развитии личности бродяжничающих
подростков.
45. Использование метода внушения в коррекционной работе с
трудновоспитуемыми детьми. 
46. Акцентуации характера и патохарактерологическое развитие личности
школьников.
47. Психологические основы анализа агрессивных проявлений в поведении
школьников.



48. Внешние и внутренние предпосылки девиантного поведения школьников.

Практический блок вопросов к зачету с оценкой:
1.Составьте  обзор  литературных  источников  по  различным  проблемам

исследованиям девиантного поведения ( предложенным преподавателем).
2.Прочитайте конспекты лекций, изучите соответствующую тему по
учебнику (научной статье, монографии) и представьте основное содержание
в виде схемы или таблицы, например:
1) основные направления и подходы к исследованию девиантного поведения;
2) основные тенденции эволюции девиантного поведения в разных
исторических эпохах;
3) типы и виды девиантного поведения в исследованияъ различных ученых
3. предложите подросткам с девиантным поведением нарисовать рисунки на
тему
«Моя семья». Побеседуйте с подростками на тему «Мой город (поселок, 
село)». Спросите у детей, где они играют, какие любимые места для отдыха,
занятий спортом и развлечений у них есть в городе (селе)? Какие они хотели
бы иметь учреждения и сооружения для детей? Какой бы они построили
город для детей, если бы сами были архитекторами и строителями?
Попросите их нарисовать «Город моей мечты» (город доброжелательный к
детям).
Проанализируйте подростковые рисунки: обратите внимание на
взаимоотношения детей и родителей (рисунок «Моя семья»),
потребности детей (рисунок
«Город моей мечты». Сделайте выводы об отношении взрослых к детям и
детству.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине   Психология
девиантного поведения)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Гилева,  Н.С.  Психология  девиантного  поведения  :  учебно-методическое  пособие  /  Н.С.
Гилева ;  Министерство  спорта,  туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е, испр. и
доп. – Омск : Издательство СибГУФК, 2012. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192

Психология девиантного поведения:  учебно-методический  комплекс  дисциплины.  –
Москва  :  Директ-Медиа,  2013.  –  124  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (дата  обращения:  08.12.2021).  –
ISBN 978-5-4458-3446-5. – Текст : электронный.6.2 Дополнительная литература
Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) :
учебное  пособие  /  А.И.  Глушков,  А.Я.  Минин,  О.В.  Поликашина,  С.А.  Тульская  ;

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192


Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Московский  педагогический  государственный  университет»,  Институт  социально-
гуманитарного  образования.  –  Москва  :  Московский  педагогический  государственный
университет,  2018.  –  224  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
Девиантное  поведение  детей  и  подростков  в  современных  социокультурных  условиях  :
учебное пособие  /  отв.  ред.  М.С.  Игнатенко  ;  науч.  ред.  В.В.  Семикин,  Н.Н.  Королева ;
Министерство образования и науки РФ и др. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена,
2013. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428248
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36381145   ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ  ЛИЧНОСТИ  КАК  ОСНОВА  ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 
Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 
компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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