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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолетних», является обязательной. По результатам итоговой 
аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, доводятся до сведения слушателей при оформлении договора на обучение. Дата и 
время проведения итогового контроля доводится до сведения выпускников. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
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слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 N 839 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 
N 59374) 

Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.08.2015 N 38575) 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 N 839 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 
N 59374). 

Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.08.2015 N 38575). 

В результате освоения программы ДПП ПК «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних», слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

знать:  
- основы выбора адекватных, надежных и валидных методов количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач 
психодиагностики в заданной области исследований и практики 

- технологии, методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и 
педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и психологии. 

уметь: 
- выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных 

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 
характера 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 
владеть: 

-навыками поддержания уровня профессиональной компетенции, в том числе за счет 
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понимания и готовности работать под супервизией 
-методиками и технологиями психопрофилактики (профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 
обучения и воспитания в образовательных организациях). 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-4 
ПК-1 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 4 + 
2.   ПК- 1  + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 4; ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 4; ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 4; ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 4; ПК-1;  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 4; ПК-1;  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 



 5 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
2 Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
 

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 
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V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Теоретические основы профилактики суицидального и аутодеструктивного поведения.  
Диагностика, психологическая помощь и профилактика суицидального и 

аутодеструктивного поведения. 
Особенности суицидального поведения подростков. Факторы риска суицидального 

поведения.  
Схема вмешательства в кризисное состояние. Методы и приемы профилактической 

деятельности. 
Первичная профилактика суицидального поведения.  Вторичная профилактика 

суицидального поведения. Третичная профилактика суицидального поведения. Постсуицидальные 
энцефалопатии   

Организационные аспекты профилактики.  Оценка суицидального риска при проведении 
интервью.  Оценка опасности суицидального риска.  Поведенческие и лингвистические маркеры 
суицидального поведения. 

 
Демонстрационный вариант теста: 
 
Понятие «помогающие отношения» ввел: 

 1. Э. Фромм 

 2. К  Роджерс  

 3. А. Маслоу 
 
 
В рамках психологической коррекции происходит формирование: 

 1. навыков адаптивного поведения  

 2. стрессоустойчивости 

 3. неврозоустойчивости 

 4. личностной позиции 
 
Стратегия исследования с регистрацией внешних (поведенческих, 

психофизиологических и др.) характеристик или изменений объекта -это: 

 1. метод самонаблюдения 

 2. метод объективного наблюдения  

 3. метод интроспекции 

 4. метод феноменологического самонаблюдения 
 
Психика существует как: 
Выберите один ответ: 

 1. состояние 

 2. процесс  
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 3. категория 

 4. функция 
 
Способность к ощущению, составляющая основу высших форм психической 

организации и обозначающая эволюционный переход от пассивного отражения к активному 
познанию мира: 

 1. реактивность 

 2. активность 

 3. раздражительность 

 4. чувствительность  
 
Высшая форма психического отражения действительности, носящая активный, 

избирательный и опережающий характер: 

 1. мышление 

 2. сознание 

 3. познание  

 4. отражение 
 
Стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс  взрывного характера, 

который возникает в критических условиях и сопряжен с выраженными двигательными и 
органическими проявлениями: 

 1. страсть 

 2. аффект  

 3. настроение 

 4. эмоция 
 
Конкретная форма значимых для ребенка отношений, в которых он находится с 

окружающей его действительностью (прежде всего социальной) в тот или иной период своей 
жизни: 

 1. стадия развития социальных отношений 

 2. латентный период развития 

 3. кризисная ситуация развития 

 4. социальная ситуация развития ребенка  
 
Деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития, выполнение которой 

определяет возникновение и формирование  у него основных психических новообразований 
на данной ступени развития: 

 1. ведущая деятельность  

 2. предметно-манипулятивная деятельность 
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 3. коммуникативная деятельность 

 4. учебная деятельность 
 
Соотнесение уровня психического развития индивида с соответствующим 

нормативным среднестатистическим симптомокомплексом: 

 1. социальный возраст 

 2. психологический возраст  

 3. хронологический возраст 

 4. условный возраст 
 
Установите соответствие между понятием и его определением 
1. Суицид (самоубийство)  
2. Суицидальная попытка   
3.  Суицидент  
А - намеренное лишение себя жизни 
Б - человек, совершивший самоубийство или покушение на самоубийство. 
С - целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся 

смертью. 
ОТВЕТ: 1- А, 2 –С, 3 – Б. 
 
Установите соответствие между понятием и его определением 
1. Суицидальные замыслы  
2. Суицидальный риск  
3. Суицидальное поведение 
А - склонность человека к совершению действий, направленных на собственное 

уничтожение.  
Б- волевые действия личности, конечной целью которых является покушение на 

самоубийство или сам акт самоубийства.  
С - активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина 

которой нарастает параллельно степени разработки плана её реализации.  
ОТВЕТ: 1- С, 2 –А, 3 – Б. 
 
Установите соответствие между стадиями развития суицидального поведения и их 

характеристикой 
1. Первая стадия   
2. Вторая стадия   
3. Третья стадия  
А - стадия вопросов о смерти и смысле жизни.  
Б - суицидальные намерения и собственно суицидальная попытка.  
С - суицидальные замыслы,  активная форма проявления желания покончить с собой 
ОТВЕТ: 1- А, 2 –С, 3 – Б. 
 
Установите соответствие между методами воспитательной деятельности родителей и 

типом детей по д. баумринду 
1. Аторитетные родители  
2. Авторитарные родители  
3. Снисходительные родители  
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А - импульсивные, агрессивные дети 
Б - раздражительные, склонные к конфликтам дети  
С - инициативные, общительные, добрые дети  
ОТВЕТ: 1 - С, 2 – Б, 3 – А. 
 
Выберите из перечисленных формулировок цель девиантологии: 
 1) обоснование несоответствия между распределением благ и личными качествами людей, 
 2) изучение проблем, связанных с направленной деятельностью субъекта воспитания 

(родителя, воспитателя и др.), которая способствует проведению человека с момента рождения по 
этапам социального развития и дальнейшему становлению его как гражданина конкретного 
общества, 

3) разработка общетеоретических основ и методического аппарата для всех дисциплин, 
изучающих социальные девиации на различных уровнях организации общественной жизни – 
индивидуальном, групповом, государственно-формализованном, общественно- символическим и 
культурно-историческом. 

 
Соотнесите предмет и объект девиантологии: 
А. Субъекты (активно действующие, саморазвивающиеся, саморегулирующиеся участники) 

социального взаимодействия (индивиды, группы, субкультуры) с разными формами девиантного 
поведения различной этиологии, обладающие качеством девиантности. 

 Б. Девиантность и девиации как многоуровневые социально- психологические и 
индивидуально-психологические феномены с различными формами проявлений. 

1. Объект девиантологии. 
2. Предмет деваинтологии. 
Какому понятию соответствует следующее определение: «любое отклонение в 

развитии и функционировании субъектов социального взаимодействия (личности, группы, 
субкультуры) от общего направления развития системы в которую они включены»? 

1) социальный проступок, 
2) социальная норма, 
3) социальная девиация. 
 
Какому понятию соответствует следующее определение: «исторически сложившаяся в 

конкретном обществе мера допустимого поведения отдельной личности или социальной 
группы»? 

1. Социальная норма. 
2. Социальное отклонение. 
3. Социальный проступок. 
 
Как называется вид девиантного поведения, рассматриваемый как 
 «осознанные действия, направляемые представлениями о лишении себя жизни»? 
 
Аддиктивное (зависимое) поведение. 
2. Агрессивное поведение. 
3. Суицидальное поведение. 
 
Какие из перечисленных компонентов входят в структуру суицидального поведения? 
1. Суицидальные действия и суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, 

высказывания, намеки). 
2. Суицидальный план и суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, 

высказывания, намеки). 
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3. Суицидальные мысли и суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, 
высказывания, намеки). 

 
Что из перечисленного относится к основным направлениям первичной 

профилактики девиантного поведения? (выберите несколько вариантов ответа) 
1. Совершенствование социальной жизни людей. 
2. Устранение социально-экономических факторов, способствующих формированию и 

проявлению девиантного поведения. 
3. Раннее и активное выявление лиц с нервно-психическими нарушениями. 
4. Лечение заболеваний, сопровождающихся нарушением поведения. 
5. Воспитание социально позитивно ориентированной личности. Ответ: 
 
Соотнесите виды профилактической деятельности: 
 А. Комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 

биологических и социально-психологических факторов, влияющих на формирование 
отклоняющегося поведения. Это важнейший вид превентивных мероприятий в области 
предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. 

Б. Комплекс медицинских, социально-психологических, юридических и прочих мер, 
направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное 
поведение. Основной задачей является недопущение совершения подростками более тяжелого 
проступка, правонарушения, преступления. 

 В. Комплекс мер социально-психологического и юридического характера, имеющих целью 
предотвращение совершения повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения 
свободы. 

1. Первичная. 
2. Вторичная. 
3. Третичная. 
 
Какие из перечисленных компонентов входят в понятие 
«педагогическая запущенность»? 
A. Отклонения, искажения и противоречия в отношениях к себе, своим возможностям, 

сверстникам, учителям, родителям, окружающей действительности. 
B. Отклонения в понимании общественных интересов. 
C. Психосоциальная дезадаптация. 
D. Отставания в развитии памяти, мышления, воображения, эмоционально- волевых 

свойств и качеств личности. 
E. Отклонения от нормы в поведении и учебной деятельности. Ответ: 
 
Какому понятию соответствует следующее определение: «это осознанное лишение 

себя жизни»? 
1. Суицид. 
2. Девиация. 
3. Дезадаптация. 
 
Соотнесите группы индивидуальных суицидов в соответствии с их 

характеристиками: 
 А. Желание умереть не бывает спонтанным, такому виду суицида предшествует 

угнетенное настроение, депрессивное состояние, мысли об уходе из жизни на фоне размышлений 
о смысле жизни. 
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 Б. Не связан с желанием умереть, а является способом обратить внимание на свои 
проблемы, позвать на помощь, вести диалог, может быть попыткой шантажа. 

 В. Действия, нацеленные на результат, сопровождающиеся высокой вероятностью 
летального исхода, нацеленность на риск, на игру со смертью. 

1. Истинный суицид. 
2. Скрытый суицид. 
3. Демонстративный суицид. 
 
Назовите разновидность патохарактерологического, психопатологического и 

аддиктивного типов девиантного поведения суть которого заключается в том, что система 
поступков человека направлена не на развитие, личностный рост, гармоничное 
взаимодействие с реальностью, а на деструкцию личности? 

A. Аутодеструктивное поведение. 
B. Агрессивное поведение. 
C. Аасоциальное поведение. 
D. Акцентуированное поведение. 

  
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 
учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 

6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 
процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 
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VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации  
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»  
 
7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / О. В. 

Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-85094-555-8, 978-5-
4497-0101-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/85899.html (дата обращения: 22.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85899 

2. Александрова, Н. В. Профилактика суицидального поведения : учебное пособие / Н. В. 
Александрова. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 2020. — 116 c. — 
ISBN 978-5-7779-2479-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108133.html (дата обращения: 22.10.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

3. Горбатюк, В. А. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое 
пособие / В. А. Горбатюк. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2018. — 180 c. — ISBN 978-985-503-760-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84886.html (дата 
обращения: 22.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения : учебное 

пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 
гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — 
ISBN 978-5-4497-0099-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85898.html (дата обращения: 22.10.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Николаенко, Я. Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков : учебное 
пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я. Н. Николаенко, Т. А. Колосова. — Санкт-
Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-8179-
0160-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/29975.html (дата обращения: 22.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые 
аспекты) : учебное пособие / А. И. Глушков, А. Я. Минин, О. В. Поликашина, С. А. Тульская ; под 
редакцией А. Я. Минина. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 
2018. — 224 c. — ISBN 978-5-4263-0704-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97771.html (дата обращения: 
22.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

https://doi.org/10.23682/85899
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