
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

             ______ доцент Солдатова О.Д. 

      «15» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Сопровождение семей с детьми в центре психолого-педагогической помощи населению 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы  

бакалавриат  

 

Направление подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность (профиль)  «Психология и социальная педагогика» 

Форма обучения  

 

 

Очная 

 

Срок освоения ОПОП  4 года  

Кафедра  

 

 

Специального и инклюзивного образования 

 

Год начала подготовки -  

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 28.03.2022 10:07:46
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по 

соответствующей образовательной программе 

 

Автор - разработчик  

 

О. Д. Солдатова, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специального и инклюзивного образования 
ФИО, должность, ученая степень, звание   

 

 

«Согласовано»  «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой  Заведующий библиотекой 

О. Д. Солдатова доцент, к. психол. наук  Т. В. Бельдиева  
                                                                                                                      подпись                                           подпись 

«15»   апреля   2021 г.  «15»   апреля   2021 г. 

   
 
 
 
 



3 
 

Содержание 
 

1. Цели и задачи дисциплины…....................................................................................4  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…...........................  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине…...........................................4  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…........................................5  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий…......................6  

6. Контроль качества освоения дисциплины…...........................................................6  

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины…................................................7  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы….............................8  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины….......................................10  

Приложение 1. Методические материалы…................................................................11 

Приложение 2. Оценочные материалы….....................................................................16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Сопровождение семей с детьми в центре психолого-педагогической 

помощи населению» является расширение общей теоретической подготовки студентов, а 

также формирование у них системы научных представлений, общетеоретических знаний и 

практических навыков об организации психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей, имеющих особые потребности. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотрение семьи как образовательной среды; 

2. изучение основных закономерностей развития и функционирования семьи на 

различных этапах ее жизненного цикла, включая нормативные и ненормативные кризисы 

семьи; 

3. формирование общетеоретических научных знаний по вопросам организации 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4. овладеть основными методами обследования замещающей семьи, технологиями 

психолого-педагогического сопровождения; 

5. формирование навыков проектно-педагогической, преподавательской, 

коррекционно-развивающей, диагностико-консультативной, социально-педагогической, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой деятельности; 

6. овладение основными методами обследования семьи и различными направлениями 

оказания психологической помощи семье. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сопровождение семей с детьми в центре психолого-педагогической 

помощи населению» относится к вариативной части Блока 1, Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов, социальный менеджмент. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: коррекция агрессивного и виктимного 

поведения детей и молодежи, педагогика и психология отклоняющегося поведения, 

профилактика молодежного экстремизма, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код и Код и наименование 

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения 

по дисциплине 
компетенции компетенции  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен ОПК-6.1. Знает законы развития Формируются знания законов 

использовать  пси- личности и проявления личност- развития личности и проявления 

холого-   ных   свойств;   психологические личностных свойств; психологи- 

педагогические законы периодизации и кризисов ческие законы периодизации  и 

технологии в про- развития; гендерные особенности кризисов развития; гендерные 
фессиональной развития личности; диагностиче- особенности развития личности; 

деятельности,  не- ские методики выявления особых диагностические методики выяв- 

обходимые для образовательных потребностей; ления особых образовательных 

индивидуализации технологии индивидуализации 
потребностей;  технологии  
 А ни- 

обучения, разви- обучения, развития, воспитания видуализации  обучения,  разви- 

тия, воспитания, в     тия, воспитания    
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том числе обуча- ОПК-6.2   Умеет   использовать Формируются умения использо- 

ющихся с особы- знания об особенностях возраст- вать знания об особенностях воз- 

ми образователь- ного и гендерного развития обу- растного и  гендерного развития 

ными потребно- чающихся для планирования обучающихся для  планирования 

стями   учебно-воспитательной   работы; учебно-воспитательной   работы; 

    применять  психолого- применять   психолого- 
    педагогические технологии  ин- педагогические технологии ин- 

    дивидуализации обучения, разви- дивидуализации обучения, разви- 

    тия, воспитания   тия, воспитания    

    ОПК-6.3   Владеет   готовностью Формируются навыки владения 
    выстраивать личную траекторию готовностью выстраивать   лич- 

    развития  обучающего  на  основе ную  траекторию  развития  обу- 
    принципов   детерминизма,   си- чающего на основе принципов 

    стемности и развития, а их обу- детерминизма, системности и 
    чения  и  воспитания  на  основе развития, а их обучения и воспи- 

    принципов природосообразности, тания на основе принципов при- 
    культуросообразности, непре- родосообразности, культуросо- 

    рывности и целостности  образности, непрерывности и це- 

        лостности      

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего Семестры 
 

часов 6   
    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 
   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
18 18 

(Пр/Сем)   
   

Лабораторные занятия (Лаб)   
   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   
   

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
  

Зачет 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс)   
   

Курсовая работа (Кр)   
    

Самостоятельная работа студентов (СР) 
35,7 35,7  

   

Подготовка к экзамену (Контроль)   
   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 Наименование раздела (темы) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

(в

т.
ч.

се
м

ин
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

ер
ез

ул
ьт

ат
а

об
у-

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

ок
он

тр
ол

я 

  дисциплины 

     

    Семестр 6     

Тема 1. Концепция психолого-      ОПК-6 Рефе- 
педагогической  помощи семье,  воспи- 

6 6 
 

10 22 
 рат 

тывающей  ребенка  с  нарушениями  в 
   

       

развитии           

Тема  2. Образовательно-      ОПК- Рефе- 
просветительская работа с   семьями. 6 

6 
 

10 22 
6; рат 

Психолого-педагогическое  сопровожде-     

       

ние семей. Консультирование.        

Тема3.Содержаниепсихолого-      ОПК-6 Опрос 
педагогического сопровождения  заме- 6 6  15,7 36,7   

щающей семьи          

Форма промежуточной аттестации      ОПК- Опрос 

(зачет)        0,3 6;  

           

   Всего за семестр: 18 18  35,7 72   

    Итого: 18 18  35,7 72   

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
сформирована сформирована сформирована 

частично в целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетвори- 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
тельно»    
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Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 
учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного  А- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 
ствует знание и по- - неуверенные и не- материала. емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений, точное 

понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание основных 

рий; сы; объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний; 
ных вопросов в рекомендованной противоречия, - способность уста- 

рамках заданий би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 

лета; плины; денции развития; нять связь практики 

- отсутствие умения - умение без грубых - правильные и и теории; 

выполнять практи- ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

ческие задания, тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 
предусмотренные  ответы на постав- держательные, кон- 

программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;  - умение решать вающие ответы на 

- отсутствие готов-  практические за- все задания билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к дискуссии и низ-  следует выпол- тельные вопросы 
кая степень кон-  нить; экзаменатора; 

тактности.  - владение основ- - умение решать 

  ной литературой, практические зада- 

  рекомендованной ния; 

  программой дис- - наличие собствен- 

  циплины; ной обоснованной 
  Возможны незна- позиции по обсуж- 

  чительные неточ- даемым вопросам; 

  ности в раскрытии - свободное исполь- 

  отдельных поло- зование в ответах на 

   А ний вопросов вопросы материалов 

  билета, присут- рекомендованной 
  ствует неуверен- основной и допол- 

  ность в ответах на нительной литера- 

  дополнительные туры. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины Учебно-методическое 
обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, методические 
материалы, оценочные материалы.  

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 
г. Ессентуки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, семи-

нарским занятиям; подготовка к экзамену. 

  
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература:  
1. Григорьева, И. А.  Теория социальной работы : учебник для вузов / 

И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04390-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491679 

2. Приступа, Е. Н.  Теория социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Приступа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03164-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489429   

Дополнительная литература:   
1. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / В. С. Торохтий [и др.] ; 

под общей редакцией В. С. Торохтия. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04144-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489206 

2. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. А. Соколова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08957-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491026 

 

Периодические издания:      

«Семьяиличность:проблемы  взаимодействия»– научный журнал 
www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx    
     

Информационно-методический журнал «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»  
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323  
Журнал Практической Психологии и Психоанализа https://psyjournal.ru/ 
Журнал Психологическое консультирование Онлайн 
http://counseling.su/zhurnal-psihologicheskoe-konsultirovanie-onlajn 

 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

https://urait.ru/bcode/491679
https://urait.ru/bcode/489429
https://urait.ru/bcode/489206
https://urait.ru/bcode/491026
http://www.agpu.net/Jurnaly/family/Default.aspx
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69323
https://psyjournal.ru/
http://counseling.su/zhurnal-psihologicheskoe-konsultirovanie-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

. 
 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Сопровождение семей с 

детьми в центре психолого-педагогической помощи населению» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Концепция психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии 

Вопросы  
1. Теоретические положения отечественных и зарубежных ученых, на основе которых 

осуществляется комплексная психокоррекционная помощь семьям, воспитывающим детей  
с отклонениями в развитии. 

2. Цели, задачи и принципы психологической помощи семьям, воспитывающим детей  
с отклонениями в развитии. 

3. Основные концептуальные положения. Направления психологической помощи се-  
мьям. 

4. Современное представление о семье и ее функциях.  
5. Определение причин, провоцирующих нарушения взаимоотношений в семьях, вос-

питывающих детей с отклонениями в развитии. 

  
Тема 2. Образовательно-просветительская работа с семьями. Психолого-

педагогическое сопровождение семей. Консультирование.  
Вопросы 

Формирование адекватных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  
1. Формирование позитивных детско-родительских отношений. 

2. Структура, организация, формы психолого-педагогическое сопровождения семей.  
3. Консультирование. 

 

4. Деятельность психолога по оказанию комплексной помощи семьям воспитанников.  
Тема 3. Содержание психолого-педагогического сопровождения замещающей 

семьи  
Вопросы 

1. Основные направления психолого-педагогического сопровождения замещающей се-  
мьи. 

2. Показатели адаптации ребенка в замещающей семье 

 

6. Задания для самостоятельной работы  
Тема 1. Концепция психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии  
Коррекция нарушений в личностной и межличностной сферах родителей. Психоло-

го-педагогическая коррекция. Организация коррекционных обучающих занятий для ре-

бенка и его матери (лица ее заменяющего). Формирование устойчивой родительской по-

зиции на принятие ребенка с нарушениями в развитии, установление с ним гармоничных 

отношений, обеспечение оптимальных условий его воспитания и развития. Особенности 

психотерапевтического воздействия коррекционных обучающих занятий на психологиче-

ское состояние матери (лица ее заменяющего).  
Тема 2. Образовательно-просветительская работа с семьями. Психолого-

педагогическое сопровождение семей. Консультирование.  
Этапы и содержание группового психокоррекционного занятия с детьми. Приемы 

работы с детьми с отклонениями в развитии разных категорий. Индивидуальная и группо-

вая формы психокоррекционной работы с родителями. Этапы и содержание группового 
психокоррекционного занятия с родителями.  

Тема 3. Содержание психолого-педагогического сопровождения замещающей  
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семьи  
Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи, как комплексная 

технология. Цели, задачи, основные направления психолого-педагогического сопровож-

дения замещающей семьи. Школа приемных родителей. Формирование банка данных се-

мей. Заключение договора о психолого-педагогическом сопровождении замещающей се-

мьи. Проведение психолого-педагогической диагностики внутрисемейных и личностных 

проблем, выявление комфортности пребывания детей в замещающих семьях. Разработка 

индивидуального плана развития и адаптации ребенка в семье. Составление плана теку-

щего сопровождения семьи и ребенка. Проведение мониторинга развития ребенка в семье. 

Наблюдение за ходом адаптации и проживания ребенка в замещающей семье, предупре-

ждение негативных моментов в поведении детей, и их взаимоотношениях с членами се-

мьи, преодоление кризисных ситуаций. 

 

7. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1. Концепция психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ре-

бенка с нарушениями в развитии 

 

1. Социально-педагогическая поддержка семьи. 

2. Этические нормы поведения в реабилитационной работе с детьми и семьей.  
3. Проектирование воспитательной работы в контексте социально-педагогической 

парадигмы. 

  
4. Образовательно-просветительская работа с семьями. 

 

 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семей. 

 

Тема 2. Образовательно-просветительская работа с семьями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей. 

Консультирование 

 

6. Психокоррекционная работа. Методика психокоррекционной работы.  
7. Технологии психокоррекционной работы с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  
8. Коррекция эмоционально-личностных и поведенческих нарушений у детей. 

  
9. Индивидуальная и групповая формы психокоррекционной работы с родителями. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Сопровождение семей 

с детьми в центре психолого-педагогической помощи населению» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования  
Тема 1. Концепция психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии  
Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Перечислите основные виды социальной помощи детям в дореволюционной Рос-  
сии.  

2. Выделите причины, приводящие к появлению детей, находящихся в трудной 
жиз-ненной ситуации.  

3. Назовите основные документы, определяющие сегодня государственную 
помощь детям и подросткам. 

  
4. Какие причины привели к необходимости создания социально-

педагогических учреждений? 

  
5. Перечислите основные категории детей, относящихся к группе риска. 

  
Тема 2. Образовательно-просветительская работа с семьями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей. Консультирование.  
Дайте ответы на следующие вопросы:  

1. Назовите основные понятия, предшествующие введению понятия социально- 
педа-гогической поддержки.  

2. Что определяет процесс социализации? 

  
3. Определите влияние институтов социализации на развитие личности ребенка. 

 

4. Каковы основные направления социально-педагогической помощи?  
5. Назовите специалистов, призванных оказывать помощь и поддержку детям и 

под-росткам. 

  
6. В чем заключается нормативно-правовое обеспечение оказания помощи и 

под-держки детям и подросткам в России? 

  
7. Каковы основные направления оказания помощи и поддержки детям, оказавшимся 

 

в трудной жизненной ситуации?  
Тема 3. Содержание психолого-педагогического сопровождения замещающей 

семьи  
Дайте ответы на следующие вопросы:  

1. Дайте определение основным формам жизнеустройства детей: усыновление, 
опека, попечительство, приемная семья, замещающая семья, патронатная семья.  

2. Раскройте направления государственной политики в сфере преодоления 
сиротства, изменения в действующем законодательстве об опеке и попечительстве, 
усыновлении. 

  
3. Охарактеризуйте психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

усло-виях учреждений интернатного типа 
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Критерии оценки 

Шкала оценивания  Показатели 

5 («отлично») 1) студент полно излагает материал, дает правильное опре- 

 деление основных понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

 свои суждения, применить знания на практике, привести 

 необходимые примеры не только из учебника, но и само- 

 стоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

 зрения норм литературного языка. 

 студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

4 («хорошо») 
что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и  

 языковом оформлении излагаемого. 

 студент обнаруживает знание и понимание основных по- 
 ложений данной темы, но: 

 1)  излагает  материал неполно  и  допускает  неточности в 

3 («удовлетворительно)» 
определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать  

 свои суждения и привести свои примеры; 
 3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает 

 ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 студент  обнаруживает  незнание  большей  части  соответ- 

2 («неудовлетворительно») 
ствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке 

определений  и  правил,  искажающие  их смысл,  беспоря-  

 дочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2. Критерии оценки реферата  
Реферирование, или составление реферата – это краткое изложение содержания 

теоретического материала. Реферат должен быть написан научным языком. Структура 

ре-ферата: название реферата; основная идея или суть, основные аспекты теории или 
кон-цепции, вывод. Средний объем реферата – от 500 до 2500 печатных знаков. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов зачета. 

1. Развитие учреждений социально-педагогической помощи и поддержки детей в Рос- 
сии.  

2. Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида соци-
ально-педагогической деятельности.  

3. Основные направления социально-педагогической помощи и поддержки.  
4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности социально-педагогических учре-

ждений. 
5. Причины попадания детей в группу риска.  
6. Психологическая характеристика детей, испытывающих семейное неблагополучие.  
7. Психологические особенности детей группы риска. 

8. Современное состояние российской семьи: причины неблагополучия.  
9. Работа специалистов с неблагополучной семьей. 

10. Методы работы социального педагога с неблагополучной семьей.  
11. Необходимость создания системы социально-педагогической поддержки детства 

на муниципальном уровне.  
12. Типы учреждений социально-педагогической поддержки для детей группы риска. 
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13. Организация работы по созданию муниципальной системы социально-
педагогической поддержки детства. 

14. Особенности решения социально-педагогических проблем за рубежом.  
15. Работа психолога с детьми группы риска. 

16. Особенности организации психологической службы.  
17. Модели психологической службы. 

18. Стратегии деятельности психолога.  
19. Работа социального педагога с детьми группы риска. 

20. Взаимодействие специалистов в оказании помощи и поддержки детям группы 

риска.  
21. Современная ситуация создания замещающей семьи. Анализ статистических 

данных. Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

22. Формы жизнеустройства детей: анализ понятийного аппарата (усыновление, опека, 
попечительство, приемная семья, замещающая семья, патронатная семья).  

23. Направления государственной политики в сфере преодоления сиротства, изменения  
в действующем законодательстве об опеке и попечительстве, усыновлении. Нормативно-
правовая база создания замещающей семьи.  

24. Образовательные учреждения интернатного типа: типы учреждений, особенности 
психолого-педагогической деятельности специалистов.  

25. Опыт регионов по психолого-педагогическому сопровождению замещающей 
семьи. Социальный проект «Детский вопрос».  

26. Характеристика основных мотивов кандидатов на создание замещающей семьи.  
27. Процедура отбора кандидатов на роль замещающей семьи. Анализ социальных, 

экономических характеристик, медицинских, психолого-педагогических ресурсов и 
рисков кандидатов в замещающие семьи.  

28. Психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

29. Проблемы, возникающие в процессе адаптации приемного ребенка в семье.  
30. Психолого-педагогическое сопровождение замещающей семьи, как комплексная 

технология. Цели, задачи, основные направления психолого-педагогического 
сопровождения замещающей семьи.  

31. Школа приемных родителей.  
32. Индивидуальный план развития и адаптации ребенка в семье. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка качества освоение учебной дисциплины производится с  
учетом рекомендаций, изложенных в Положении о рейтинговой системе учета 
учебных достижений студентов (СМК-СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011).  

Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических 

модулей путем тестирования и выполнения студентами всех практических заданий. 

Итоговым контролем по дисциплине является экзамен. Экзамен по дисциплине без 

прохождения итогового контроля выставляется студенту при достижении им не 

менее 55 баллов в соответствии с технологической картой по учебной дисциплине 

при использовании рейтинговой системы учета учебных достижений студентов. 
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подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

 

 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. №2 

 

 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. №9 

 

 

15.04.2021г. 

 

 

 

 


