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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Педагогическая валеология» - формирование 

здоровьесберегающей культуры 

Основными задачами курса являются: 

• понимание высокой значимости владения системой знаний о 

взаимосвязях физического, психического и социального здоровья человека и 

общества; 

• овладение навыками здорового образа жизни и охраны здоровья; 

• развитие умений формирования саногенного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Студент должен:  

- знать различные средства коммуникации 

- обладать умениями поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- владеть способами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Педагогическая валеология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методика и технологии социально-педагогической деятельности», 

«Здоровьесберегающие технологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-8, ОК-9, ПК-27 

 
Общекультурные компетенции: ОК-8, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

роль и место 

физкультурно

го 

образования 

для 

физического 

совершенство

вания 

личности и 

общества. 

Уметь: 

использовать 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на занятии 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

Реферат 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- технологию применения 

системы специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- использовать в 

профессиональной и 
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методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств. 

Владеть: 

навыками 

применения 

различных 

систем 

физических 

упражнений 

для 

образовательн

ого процесса 

и культурно-

развлекательн

ой и 

оздоровитель

ной 

деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

Конспект 

части 

занятий 

Проектиро

вание 

программ 

и занятий 

 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

Владеть: 

- навыками применения 

различных систем физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- средства, методы и технологии 

организации занятий системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности. 

Уметь: 

- разрабатывать  технологии  

организации занятий системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности. 

Владеть: 

- опытом самостоятельного 

проведения с группой 

занимающихся разного возраста и 

функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий.  

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

Знать: 

основные 

определения  

понятия 

«здоровье» и 

факторы, 

влияющие на 

него. 

Уметь: 

доступно 

объяснять 

значение 

здорового 

образа жизни 

для 

обеспечения 

личной 

безопасности 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Анализ 

документо

в,др. 

источнико

в 

информац

ии 

Презент

ация 

Проект 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

специфику возрастных 

особенностей детей  

Уметь: 

использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

Владеть: 

методиками сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа 

жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

технологию целеполагания 

процесса собственного 
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и здоровья. 

Владеть: 

нормами 

здорового 

образа жизни, 

невосприимч

ивостью к 

вредным 

привычкам. 

профессионального развития. 

Уметь:  

организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

общими методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

Общепрофессиональные компетенции-не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-27 

ПК-27 Способность 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

педагогическ

ими 

работниками 

образователь

ных 

организаций 

и другими 

специалиста

ми по 

вопросам 

развития 

детей 

Знает: 

теоретически

е основы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств 

детей; 

Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

психолого-

педагогическо

е 

сопровожден

ие развития 

детей; 

Владеет: 

методами и 

приемами 

психолого-

педагогическо

го 

сопровожден

ия развития 

детей 

совместно с 

педагогическ

ими 

работниками 

и родителями 

(законными 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Анализ 

документо

в и других 

источнико

в 

информац

ии 

Презент

ация 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Уметь: применять в практической 

деятельности современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения во 

взаимодействии со всеми 

участниками педагогического 

процесса 

Владеть: опытом установления 

контактов с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками с целью 

развития детей в игровой и учебной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основные закономерности 

организации образовательного 

процесса с учетом возрастных 

особенностей детей 

Уметь: разрабатывать 

индивидуальные 
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представител

ями). 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеть: опытом управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

реферат  10 10    

составление глоссария 6 6    

подготовка презентаций 10 10    

анализ документов и других источников 

информации 

4 4    

эссе 2 2    

проектирование программ и занятий 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогическая валеология 

как наука о сохранении и 

Место валеологии в системе наук, предмет и задачи валеологии. 

Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 
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укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная 

ценность 

2 

Факторы здоровья 

 

 

 Факторы риска здоровья. Влияние вредных привычек на здоровье 

и методы борьбы с вредными привычками. Формирование 

полезных привычек.  

3 Качество жизни и здоровье 

населения 

 Понятие «качество жизни». Общественное развитие и типы 

здоровья.  

4 
Физиологические основы 

здоровья 

Влияние факторов среды на формирование человека. 

Составляющие и принципы ЗОЖ. Факторы риска (питание, стресс, 

гиподинамия, вредные привычки).  

5 

Адаптация и стресс 

Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни 

человека. Воздействие стресса на организм. Простейшие техники 

быстрого снятия стресса и противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам.  

6 Основы рационального 

питания 

 Законы питания. Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

7 

Личная ответственность 

человека за здоровье 

Влияние компьютера на здоровье человека. Влияние среды жилого 

и рабочего помещений на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

8 Социально-гигиенические 

проблемы нарушения здоровья 

Заболевания и их профилактика. Основные направления 

организации медицинской помощи населению.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
  

№ 

п/п 

дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Методика и технологии социально-

педагогической деятельности 

  х  х   х  

2 Здоровьесберегающие технологии х х х  х х х х х  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая валеология как наука о 

сохранении и укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная ценность 

2 2 

  

4 

 

8 

1.1 Место валеологии в системе наук, предмет и 

задачи валеологии.  
1  

  1 
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1.2 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня 

здоровья человека. 
1 2 

 4 7 

2 
Факторы здоровья 

2 

 

4 

 

 

 

4 10 

2.1 Факторы риска здоровья.  2   2 

2.2 Влияние вредных привычек на здоровье и 

методы борьбы с вредными привычками 
2  

 4 6 

2.3 Формирование полезных привычек.  2   2 

3 
Качество жизни и здоровье населения. 

 

- 

2 

 

 

 

6 8 

3.1 Понятие «качество жизни».  1  2 3 

3.2 Общественное развитие и типы здоровья.  1  4 5 

4 
Физиологические основы здоровья 

2 

 

4 

 

 4 10 

4.1 Влияние факторов среды на формирование 

человека.  

 

 2 

  2 

4.2 Составляющие и принципы ЗОЖ. 1   4 5 

4.3 Факторы риска (питание, стресс, гиподинамия, 

вредные привычки). 
1 2 

  3 

5 Адаптация и стресс 2 2  4 8 

5.1 Роль стресса и психоэмоционального 

напряжения в жизни человека. 
1  

  1 

5.2 Воздействие стресса на организм. 1    1 

5.3 Простейшие техники быстрого снятия стресса и 

противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

 2 

 4 6 

6 Основы рационального питания - 4  6 10 

6.1 Законы питания.   2  4 6 

6.2 Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 
 2 

 2 4 

7 
Личная ответственность человека за здоровье 2 4 

 4 10 

7.1 Влияние компьютера на здоровье человека. 1 2   3 

7.2 Влияние среды жилого и рабочего помещений на 

здоровье. 
  

   

7.3 Профилактика вредных привычек.  2   2 

7.4 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

 

1  

 4 5 

8 Социально-гигиенические проблемы 

нарушения здоровья 
2 2 

 4 8 

8.1 Заболевания и их профилактика. 1 2  4 7 
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8.2 Основные направления организации 

медицинской помощи населению. 
1  

  1 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Место валеологии в системе наук, предмет и задачи валеологии.  1 

2 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 1 

3   Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками 
2 

4 Составляющие и принципы ЗОЖ. 1 

5 Факторы риска (питание, стресс, гиподинамия, вредные привычки). 1 

6 Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни человека. 1 

7 Воздействие стресса на организм. 1 

8   Влияние компьютера на здоровье человека 1 

9 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, влияющие на него. 1 

10 Заболевания и их профилактика. 1 

11 Основные направления организации медицинской помощи населению. 1 

 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие здоровья и болезни, 

показатели уровня здоровья 

человека. 

2 

2 2 Факторы риска здоровью 2 

3 2 Формирование полезных 

привычек. 

 

2 

4 3 

Понятие «качество жизни». 
1 

5 3 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

1 

6 4 Влияние факторов среды на 

формирование человека 

2 
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7 4 Факторы риска (питание, стресс, 

гиподинамия, вредные привычки). 

2 

8 5 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

2 

9 6 Законы питания.  2 

10 6 Значение белков, жиров, 

углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

2 

11 7 Влияние компьютера на здоровье 

человека. 

2 

12 7 Профилактика вредных привычек 2 

13 8 Заболевания и их профилактика. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, 

показатели уровня здоровья 

человека. 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

 

2 

2 
Влияние вредных привычек на 

здоровье и методы борьбы с 

вредными привычками 

Анализ и подготовка аннотации статей 

(не менее 5) по проблемам влияния 

вредных привычек на здоровье 

человека 

4 

3 
Понятие «качество жизни». 

Эссе «Влияние качества жизни на 

здоровье человека» 

2 

4 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

Напишите реферат по одной из тем 

дисциплины 

4 

5 

Составляющие и принципы ЗОЖ 

Подготовка презентации, 

раскрывающей составляющие и 

принципы ЗОЖ 

4 

6 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

Спроектируйте план занятия, 

направленного на снятие стресса, 

напряжения 

4 

7 
Законы питания.  

Подготовка презентации, 

раскрывающей законы питания 

4 

8 Значение белков, жиров, углеводов, 

витамины, минеральные вещества. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

2 

9 Понятие «репродуктивное 

здоровье», факторы, влияющие на 

него. 

 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

4 

10 

Заболевания и их профилактика 

Подготовка презентации, 

раскрывающей основные 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания, реферат 

4 

 

 

2 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по 

любому разделу курса на выбор студента 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- технологию применения 

системы специальных 

знаний и физических 

упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования 

Использует технологию 

применения системы 

специальных знаний и 

физических упражнения 

для физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 1 

 

Уметь: 

- использовать в 

профессиональной и 

повседневной жизни 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств 

Владеет техникой 

общеразвивающих 

упражнений 

Зачет 

Владеть: 

- навыками применения 

различных систем 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан 

Владеет методикой  

проведения 

общеразвивающих 

упражнений с 

минигруппой 

Зачет 

Повышенный уровень 

Знать: 

- средства, методы и 

технологии организации 

Организует занятия 

системами физических 

упражнений для 

зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 
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занятий системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

практического 

характера», пп. 2 

 

Уметь: 

-разрабатывать  

технологии  организации 

занятий системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

Предлагает собственные 

варианты технологии  

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

зачет 

Владеть: 

- опытом 

самостоятельного 

проведения с группой 

занимающихся разного 

возраста и 

функционального 

состояния спортивно-

массовых мероприятий 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проведения с группой 

занимающихся разного 

возраста и 

функционального 

состояния спортивно-

массовых мероприятий 

зачет 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Раскрывает специфику 

возрастных особенностей 

детей 

зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 3 

 

Уметь:  

- использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

Объясняет элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

зачет 

Владеть:  

- методиками сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

формирование идеологии 

Владеет умениями в 

применении методик 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 

зачет 
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здорового образа жизни. здорового образа жизни 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- технологию 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Раскрывает содержание 

профессиональных 

компетенций. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 4 

 

Уметь: 

- организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Самостоятельно 

организовывает 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

зачет 

Владеть: 

- общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, 

быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

Намечает пути 

повышения уровня 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 

учреждении 

зачет 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы, 

методы и формы 

организации 

взаимодействия. 

Называет принципы и 

основные формы 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 4 

 

Умеет ставить цели 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

Осознанно формулирует 

цели организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

зачет 

Владеет способами 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

Называет основные 

способы организации 

взаимодействия с 

зачет 
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специалистами по 

вопросам развития детей. 
педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

Повышенный уровень 

Знает принципы, методы и 

формы организации 

взаимодействия. 

Называет различные 

формы, методы и 

технологии 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 5 

 

Умеет ставить цели 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

 

Ставит цели и подбирает 

соответствующее 

содержание организации 

взаимодействия. 

зачет 

Владеет способами 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

Знает и умеет 

использовать в 

деятельности 

разнообразные и 

педагогически 

обоснованные способы 

взаимодействия. 

зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (55). 

2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива (циклопоточных занятий) выявляется степень 

усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи 

между ними). Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый 

обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента 

признаются достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог 

отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания 

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1)знает технологию применения системы 

специальных знаний и физических упражнения 

для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности 

для личного самосовершенствования; 

специфику возрастных особенностей детей;  

основные принципы, методы и формы 

организации взаимодействия; 

 достаточно полное изложение материала 

(допускаются отдельные неточности в 

формулировках правил); 

2) правильное, хотя и с отдельными 

неточностями, определение основных понятий; 

3) понимание материала, способность обосновать 

свои суждения (допускаются отдельные ошибки 

логического характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 
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4) применение знаний на практике (при 

выполнении учебных заданий практического 

характера); 

5) способность привести необходимые примеры 

(возможны частичные ошибки в развертывании 

аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, 

правильность в отношении норм русского 

литературного языка (допустимы отдельные 

ошибки грамматического и стилистического 

характеров); 

«не зачтено» 1)обнаруживается незнание большей части 

соответствующего вопроса: 

не знает технологию применения системы 

специальных знаний и физических упражнения 

для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности 

для личного самосовершенствования; специфику 

возрастных особенностей детей; основные 

принципы, методы и формы организации 

взаимодействия; 

2) допускаются ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и 

неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Назарова Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое 

образование" (квалификация "бакалавр"). / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов - М.: Академия, 

2012.-20 2.  

2. Тихомирова Л. Ф. Здоровьесберегающие технологии в деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений [Текст]: учебно-метод. пособие. / Л. Ф. 

Тихомирова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.-10 

3. Тихомирова, Л. Ф. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Тихомирова, Т. В. Макеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. 

эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

1. Вайнер Э. Н. Валеология [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / Э. Н. 

Вайнер - 8-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2010.-3 2. 

2. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для академического бакалавриата / 

В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 431 с эл. ресурс 

3. Татарникова Л. Г. Педагогическая валеология [Текст]: Генезис. Тенденции развития. 

/ Л. Г. Татарникова - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Петроградский и К, 1997. - 415,[1] с.: 

портр. 

4. Татарникова Л. Г. Педагогическая валеология [Текст]: Генезис. Тенденции развития. 

/ Л. Г. Татарникова - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Петроградский и К, 1997. - 415,[1] с.: 

портр. 
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5. Тихомирова Л. Ф. Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины "Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми" [Текст]: методические 

рекомендации. / Л. Ф. Тихомирова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013.-2 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации 

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения 

трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в 

баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя не 

единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента к 

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию 

задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап предполагает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим изучение содержания рекомендованной литературы обязательно. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на основные положения и выводы, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и 

семинарских занятиях студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к 

развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для 

дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

• внимательно изучите программу дисциплины; 

• оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для 

своего профессионального роста; 

• изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое 

содержание лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение 

занятий т.д.) и составьте индивидуальный план выполнения различных видов работы 

по каждому учебному элементу (примите во внимание тот факт, что каждый учебный 

элемент оценивается отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

• изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте 

предложенные задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по 

близкой теме, знакомство с конкретной технологией во время практики, наличие 

литературы по проблеме, предложенной в качестве предмета исследования, и т. д.); 

• заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами 

при подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами 

контрольных работ и экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и 

итоговой аттестации); 
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• выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для 

углубленного изучения (она может быть связана с вашей исследовательской 

деятельностью); 

• найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых 

учебных заданий (организуйте малую референтную группу); 

• в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить 

результаты своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по 

совершенствованию образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

• Когда анализируешь русский текст международного документа, 

встречаешь много трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу 

понятен смысл статьи. Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые 

позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества. 

• Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с 

реальной действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за 

выполнением, об актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных 

лиц, возрастных групп. 

• Важно не только знать, в каком нормативном документе дано 

разъяснение по тому или иному вопросу, но и как использовать эти знания при 

проектировании технологий разного уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

• название Интернет-ресурса; 

• уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или 

ЭСУН – электронное средство учебного назначения); 

• с какой целью он может быть использован; 

• краткая аннотация источника; 

• связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

• реферирование публикаций по изучаемым темам; 

• аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 

• работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-

ресурсов, посвященных изучаемым проблемам; 

• составление словаря изучаемых понятий; 

• составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 

рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

• разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

• работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по 

итогам освоения тем курса; 

• апробацию методического комплекса, предназначенного для 

диагностики рассматриваемых проблем; 

• разработку и анализ развивающих программ, направленных на 

формирование отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к 
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изучаемой предметной области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и 

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы 

заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы студента в 

пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию 

помощи при разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут быть 

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного 

плана), а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, 

соответствующего содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, 

так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись 

идей, содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять 

и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек 

зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 
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показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

Технологическая карта дисциплины 
№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем(атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 
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Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 55 

Минимальный балл для экзамена 68 

 

Вопросы к зачету: 
1.Педагогическая валеология как наука: предмет, цель, задачи, методы. 

2.Место валеологии в системе наук. 

3.Классификация валеологии. 

4.Понятия «здоровье» и «болезнь», их взаимосвязь. 

5.Место здоровья в иерархии потребностей. 

6.Зоны и виды здоровья. 

7.Показатели индивидуального здоровья. 

8.Группы здоровья. 

9.Причины снижения здоровья и смертности. 

10. Факторы здоровья. 

11. Влияние состояния окружающей среды на здоровье. 

12. Природные факторы здоровья: космос, биоритмы, погода. 

13. Природные факторы здоровья: метеочувствительность, микробы, ландшафт. 

14. Зависимость состояния здоровья от геохимических особенностей среды обитания. 

15. Квартира как валеологически комфортная среда. 

16. Защита организма от загрязнений. 

17. Способы улучшения экологической обстановки в нашей квартире. 

18. Примеры положительного влияния среды на здоровье человека. 

19. Нетрадиционные методы оздоровления: цветотерапия, анималотерапия и др. 

20. Наследственность и наследственные заболевания. 

21. Основные типы конституции человека. 

22. Особенности людей разных типов конституции. 

23. Понятие о соматотипе. Типы телосложения по Шелдону, Сиго, Кречмеру. 

24. Медицинская профилактика болезней. 

25. Принципы сбалансированного питания. Основные подходы  к формированию и 

коррекции пищевого рациона.  

26. Соотношение основных пищевых веществ в рационе.  

27. Значение основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных 

веществ, воды) в питании.  

28. Витамины и их источники. 

29. Последствия здоровьеразрушающего питания. 

30. Значение двигательной активности для жизнедеятельности организма. Понятие 

гиподинамии и борьба с ней.  

31. Стресс: понятие, стадии его протекания.  

32. Типы стрессоров. Влияние стресса на организм.  

33. Последствия стресса. Болезни, связанные со стрессами.  

34. Профилактика стресса. Методы борьбы со стрессом.  

35. Закаливание: виды и влияние на здоровье. 

36. Рациональная организация жизнедеятельности 

37. Сон как часть суточного ритма. Нарушения сна.  

38. Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными привычками.  

39. Методы диагностики здоровья.  

40. Личный опыт оздоровления. 

Задания практического характера: 
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1. Практическое занятие № 1.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Сформулируйте определение валеологии как науки, ее цель и задачи.  

2. Методы изучения внешней среды на здоровье человека.  

3. Сформулируйте определение здоровье как потребность ее цель и задачи.  

4. Развитие валеологии в России.  

5. Оценка психического состояния человека.  

6. Критерии и цель здорового образа жизни.  

Практическое занятие № 2.  

Каждый студент составляет меню-раскладку своего фактического питания, определяет для 

себя нормы потребления пищевых веществ, пишет заключение.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Дать определение понятия питание.  

2. Основные гигиенические требования к пище.  

3. Понятие о достаточном и сбалансированном питании.  

4. Основные гигиенические принципы построения рациона питания.  

5. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков.  

6. Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров.  

7. Физиологическая роль и гигиеническое значение углеводов.  

8. Физиолого-гигиеническая оценка основных микроэлементов.  

9. Физиологическая роль и гигиеническое значение витаминов. 

Практическое занятие № 3.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Дать определение понятия закаливание.  

2. Физиологические основы закаливания.  

2. Гигиенические принципы закаливания.  

3. Физиологические основы закаливания холодом.  

4. Гигиенические нормы закаливания воздухом.  

5. Гигиенические нормы закаливания водой.  

Практическое занятие № 4.  

Предлагаемые задания выполняются в процессе целенаправленного наблюдения за 

деятельностью педагога одной из школ города, в течение учебного дня на уроках в одном из 

классов начальной ступени по выбору студента:  

1. Пронаблюдайте за деятельностью учителя в течение учебного дня, обращая особое 

внимание на следующие аспекты:  

а. целевые установки на уроках и во внеурочное время;  

б. особенности воспитательных целей и направления воспитательных действий;  

в. особенности методов воспитания, избранных в соответствии с поставленными целями.  

2. По результатам наблюдения составьте:  

а. таблицу воспитательных целей, поставленных педагогом на различных этапах его 

деятельности в процессе взаимодействия с детьми;  

б. классификационную таблицу общепедагогических и собственно воспитательных методов, 

включенных в педагогическую деятельность конкретного учителя в течение дня в 

соответствии с поставленными им воспитательными целями;  

в. структурную схему двух-трех методов, отмеченных в процессе наблюдения за 

воспитательной деятельностью.  

3. Выступите с докладом-отчетом на итоговом занятии-конференции. Постарайтесь дать 

теоретическое обоснование полученным результатам и собственным выводам. Представьте 

собственную аргументированную точку зрения на постановку воспитательной работы, 
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избранной педагогом в конкретной ситуации. 

Практическое занятие № 5.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Понятие о психическом здоровье. Оценка психического состояния человека с питанием, 

вызывающим стресс и снижающим стресс.  

2. Биоритмы и их роль в психическом здоровье.  

5. Психические нарушения и заболевания у детей и подростков. Первая помощь при острых 

невротических состояниях и приступах эпилепсии, неврозы.  

6. Основы психогигиены и психотерапии, психические игры и упражнения в обучении, 

аутогенная тренировка.  

7. Основы биоэнергетики. Упражнения на управление психоэнергетикой, методы повышения 

психической энергии.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(ЖК телевизор, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    
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Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

реферат  20 20    

составление глоссария 10 10    

подготовка презентаций 20 20    

анализ документов и других источников 

информации 

4 4    

эссе 4 4    

проектирование программ и занятий 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

зачет 

 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая валеология как наука о 

сохранении и укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная ценность 

2  

  

6 

8 

1.1 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня 

здоровья человека. 
2  

 6 8 

2 
Факторы здоровья 2 2 

 

 

4 8 

2.1 Факторы риска здоровья.  2   2 

2.2 Влияние вредных привычек на здоровье и 

методы борьбы с вредными привычками 
2  

 4 6 

3 
Качество жизни и здоровье населения.   

 

 

18 18 

3.1 Понятие «качество жизни».    4 4 

3.2 Общественное развитие и типы здоровья.    14 14 

4 
Физиологические основы здоровья   

 14 14 

4.1 Составляющие и принципы ЗОЖ.    14 14 

5 Адаптация и стресс    4 4 
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5.1 Простейшие техники быстрого снятия стресса и 

противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

  

 4 4 

6 Основы рационального питания  2  6 8 

6.1 Законы питания.   1  4 5 

6.2 Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 
 1 

 2 3 

7 
Личная ответственность человека за здоровье  2 

 4 6 

7.1 Профилактика вредных привычек.  2   2 

7.2 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

 

  

 4 4 

8 Социально-гигиенические проблемы 

нарушения здоровья 
  

 6 6 

8.1 Заболевания и их профилактика.    6 6 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 2 

2 Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками 

2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Факторы риска здоровью 2 

2 6 Законы питания.  1 

3 

6 

Значение белков, жиров, 

углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

1 

4 7 Профилактика вредных привычек. 2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, 

показатели уровня здоровья 

человека. 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

 

6 

2 
Влияние вредных привычек на 

здоровье и методы борьбы с 

вредными привычками 

Анализ и подготовка аннотации статей 

(не менее 5) по проблемам влияния 

вредных привычек на здоровье 

человека 

4 

3 
Понятие «качество жизни». 

Эссе «Влияние качества жизни на 

здоровье человека» 

4 

4 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

14 

5 

Составляющие и принципы ЗОЖ 

Подготовка презентации, 

раскрывающей составляющие и 

принципы ЗОЖ 

14 

6 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

Спроектируйте план занятия, 

направленного на снятие стресса, 

напряжения 

4 

7 
Законы питания.  

Подготовка презентации, 

раскрывающей законы питания 

4 

8 Значение белков, жиров, углеводов, 

витамины, минеральные вещества. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

2 

9 Понятие «репродуктивное 

здоровье», факторы, влияющие на 

него. 

 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

4 

10 

Заболевания и их профилактика 

Подготовка презентации, 

раскрывающей основные 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания, реферат 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02.01 Введение в профессию 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и социальная педагогика») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчики: 

ст. преподаватель кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью,                                 В.М. Пятунина 

кандидат педагогических наук  

       

доцент кафедры социальной педагогики И.Ю. Тарханова 

и организации работы с молодежью, 

доктор педагогических наук 

 

 

Утверждено  

на заседании кафедры социальной педагогики  

и организации работы с молодежью 

«10» января 2018 г., протокол № 9 

 

 

 

Заведующий кафедрой социальной педагогики и 

организации работы с молодежью                                     И.Ю. Тарханова 
 

 

 



 27 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Введение в профессию» - формирование общего представления о 

профессиях социальный педагог и психолог. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание высокой значимости профессий социального педагога и психолога, 

их профессиональной ответственности и необходимости соблюдения принципов 

профессиональной этики; 

• овладение навыками разработки профессиограмм социального педагога и 

психолога, 

• развитие умений анализа профессиональной деятельности социального педагога 

и психолога, 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками  разрешения 

проблем; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

владение навыками познавательной рефлексии.  

Студент должен:  

- знать  нормы общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

-владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

 Дисциплина «Введение в профессию» является предшествующей для таких дисциплин как 

Социальная педагогика, Основные концепции социальной педагогики, Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Методика и 

технология деятельности социального педагога. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-8, ПК-31 

 
Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифркомпетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию 

целеполагания 

собственной 

самоорганизации и 

самообразования 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках, 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: 

- опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

Карта 

профессионального 

развития 

 

Ответ на 

экзаменнационный 

вопрос 

Решение ситуаций 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности, 

Уметь: 

- использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития 

Владеть: 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-  перспективы трудоустройства по профессии 

социального педагога и психолога 

Уметь: 

- разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: 

- опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 
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развития 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

ОПК-8 Способность 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Знать: 

психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

ставить 

профессиональные 

цели и задачи. 

Владеть: 

принципами 

профессионально-

гуманистической 

этики 

Аннотации, 

сравнительная 

таблица, доклад 

 

Ответ на 

экзаменнационный 

вопрос 

Решение ситуаций 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Содержание профессии и возможности 

трудоустройства. 

Уметь: 

Ставить задачи профессиональной деятельности 

бакалавра профиля «Психология и социальная 

педагогика» 

Владеть: 

умениями в применении профессиональной этики. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Компетенции социального педагога и психолога 

Уметь: 

Оценивать уровень развития профессионально важных 

качеств социального педагога и и психолога 

Владеть: 

Нормами профессиональной этики 

Профессиональные компетенции: ПК-31 

ПК-31 Способность 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-  технологию 

составления и 

использования 

профессиограмм в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках при 

использовании и 

Аннотации, 

сравнительная 

таблица, доклад, 

решение ситуаций 

Ответ на 

экзаменнационный 

вопрос 

Решение ситуаций 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

технологию составления и использования  

профессиограмм 

Уметь: 

Осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

Владеть: 

основами работы с персональным компьютером при 

использовании и составлении профессиограмм 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Сферы использования профессиограмм 

Уметь: 

Составлять план  составления и использования 

профессиограмм 

Владеть: 
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составлении 

профессиограммы 

Владеть: 

- Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером при 

использовании и 

составлении 

профессиограммы 

 

опытом самостоятельного составления профессиограмм 

 



 31 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы      

аннотации 6 6    

Составление сравнительной таблицы 8 8    

Решение ситуаций 8 8    

Подготовка доклада 16 16    

Разработка карты профессионального развития 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика 

социально-педагогической 

деятельности 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции и личностные качества профессионала. 

Функции социального педагога и профессиональные компетенции, 

необходимые для их реализации, личностные качества социального 

педагога. 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания 

(социально-педагогическое сопровождение обучающихся). 

Профессиограмма социального педагога. Этика в деятельности 

социального педагога.  

 Анализ возможностей трудоустройства социального педагога. 

Сопоставление содержания деятельности социального педагога в 

различных организациях. Технология профессионального целеполагания. 
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2 

Общая характеристика 

психологической деятельности 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции и личностные качества профессионала. 

Функции психолога и профессиональные компетенции, необходимые для 

их реализации, личностные качества психолога. 

Профессиональный стандарт Педагог-

психолог (психолог в сфере образования). Профессиограмма психолога. 

Этика в деятельности педагога-психолога.  

 Анализ возможностей трудоустройства психолога. Сопоставление 

содержания деятельности психолога в различных организациях. 

Технология профессионального целеполагания. 

Анализ общего и различного в деятельности социального педагога и 

психолога. Интегрированная профессиограмма социального-педагога-

психолога. Планирование карьеры социальногопедагога-психолога. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Социальная педагогика х         

2 Основные концепции социальной 

педагогики 

х         

3 Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 х        

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика социально-педагогической 

деятельности 

6 14 2 22 44 

1.1 

Профессионально важные качества социального 

педагога 
2 6 

  

8 

 

16 

1.2 Сфера деятельности и место работы социального 

педагога 
2 4 

 6 12 

1.3 
Система социальных служб в России 

2 

 

4 

 

2 

 

8 16 

2 Общая характеристика психологической 

деятельности 
8 12 

8 32 54 

2.1 Профессионально важные качества психолога 2 4 2 8 16 
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2.2 
Сфера деятельности и место работы психолога 

2 

 

4 

 

2 8 16 

2.3 Система психологической помощи в России 2 4 2 8 16 

2.4 Социальный педагог и психолог – сферы 

взаимодействия 
2 4 

2 8 16 

3 реферат     10 

Всего: 14 30 10 54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности социального 

педагога  

2 

2 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания (социально-

педагогическое сопровождение обучающихся).  

2 

3 Анализ возможностей трудоустройства социального педагога.  2 

4 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагога-псиолога 2 

5 Профессиональный стандарт педагога-психолога 

 

2 

6 Социальный педагог и педагог психолог – условия взаимодействия 2 

7 Анализ общего и различного в деятельности социального педагога и психолога. 2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 
1 

Технология профессионального целеполагания. 

 

2 

2 

2 

Функции психолога и профессиональные компетенции, 

необходимые для их реализации, личностные качества 

психолога. 

2 

3 
2 

Анализ возможностей трудоустройства психолога. 

 

2 

4 
2 

Технология профессионального целеполагания. 

 

2 

5 
2 

Планирование карьеры социального педагога-

психолога. 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Профессиональные компетенции и 

личностные качества профессионала.  

2 
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2 1 Функции социального педагога и 

профессиональные компетенции, 

необходимые для их реализации, 

личностные качества социального 

педагога. 

4 

3 1 Профессиограмма социального 

педагога.  

2 

4 1 Этика в деятельности социального 

педагога. 

2 

5 

1 

Сопоставление содержания 

деятельности социального педагога в 

различных организациях. 

4 

6 
2 

Профессиональные компетенции и 

личностные качества профессионала. 

4 

7 
2 

Этика в деятельности педагога-

психолога. 

4 

8 

2 

Сопоставление содержания 

деятельности психолога в различных 

организациях. 

4 

9 
2 

Интегрированная профессиограмма 

социального-педагога-психолога. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Профессионально важные качества 

социального педагога 

Подготовить презентацию о профессии 

социального педагога на примере 

конкретного специалиста (интервью, 

доклад, презентация) 

8 

2 Сфера деятельности и место работы 

социального педагога 

Аннотация этического кодекса социального 

педагога 

6 

3 Система социальных служб в России Карта профессионального саморазвития 3 

4 

Профессионально важные качества 

психолога 

Подготовить презентацию о профессии 

психолога на примере конкретного 

специалиста (интервью, доклад, 

презентация) 

8 

5 Сфера деятельности и место работы 

психолога 

Составить сравнительную таблицу 

психологических служб региона 

8 

6 Система психологической помощи в 

России 

Карта профессионального саморазвития 3 

7 Социальный педагог и психолог – сферы 

взаимодействия 

Решение ситуаций 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работе по 

любому разделу курса на выбор студента 

 



 35 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения 

зачет с оценкой Ответ на вопросы 5, 15 

Уметь: 

- находить профессионально-значимую 

информацию в сети Интернет и других 

источниках 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-2 

Владеть: 

- умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом своей 

деятельности; 

Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-8 

Повышенный уровень 

Знать: 

-  перспективы трудоустройства по 

профессии социального педагога и 

психолога 

 

Знает сферы трудоустройства, 

называет примеры организаций, в 

которых возможно 

трудоустройство 

зачет с оценкой Ответ на вопросы 6-10 и 16 - 20 

Уметь: 

- разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации 

Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

зачет с оценкой Решение ситуаций 3,4 

Владеть: 

- опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального 

развития 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-8 

ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

 

Содержательное описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Содержание профессии и возможности 

Раскрывает и доказывает 

высокую социальную значимость 

зачет с оценкой Ответ на вопросы 6-10 и 16 - 20 
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трудоустройства. профессии 

Уметь:  

Ставить задачи профессиональной 

деятельности бакалавра профиля 

«Психология и социальная педагогика» 

Показывает знание 

профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО 

зачет с оценкой Решение ситуаций 5-6 

Владеть:  

умениями в применении 

профессиональной этики 

Владеет умениями в применении 

профессиональной этики 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-8 

Повышенный уровень 

Знать: 

Компетенции социального педагога и 

психолога 

 

Раскрывает содержание 

профессиональных компетенций. 

зачет с оценкой Ответ на вопрос 4 и 14 

Уметь: 

Оценивать уровень развития 

профессионально важных качеств 

социального педагога и психолога 

Повышает уровень развития 

профессиональных качеств, 

корректируя ход развития. 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-2 

Владеть: 

Нормами профессиональной этики 

Намечает пути повышения 

уровня нравственной 

воспитанности и нравственного 

поведения. 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-8 

ПК-31 Способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

технологию составления и использования  

профессиограмм 

Грамотно отвечает на вопросы о 

технологии составления 

профессиограмм  

зачет с оценкой Ответ на вопросы 1-4 и 1-14 

Уметь: 

Осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

зачет с оценкой Решение ситуаций 3-4 

Владеть: 

основами работы с персональным 

компьютером при использовании и 

составлении профессиограмм 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

зачет с оценкой Решение ситуаций 1-8 

Повышенный уровень 

Знать: 

Сферы использования профессиограмм 

Знает целесообразность 

разработки и использования 

профессиограмм для школьной 

зачет с оценкой Ответ на вопросы 1-4 и 1-14 



 37 

социальной педагогики и 

психологии 

Уметь: 

Составлять план  составления и 

использования профессиограмм 

Разрабатывает план  составления 

и использования профессиограмм 

 

зачет с оценкой Решение ситуаций 7-8 

Владеть: 

опытом самостоятельного составления 

профессиограмм 

Способен самостоятельно 

составлять профессиограммы 

зачет с оценкой Решение ситуаций 7,8 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Балльно-рейтинговая система 

Для допуска к зачету с оценкой необходимо набрать 60. 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 81- 90 баллов 

«удовлетворительно» 71-80 баллов 

«неудовлетворительно» Менее 70 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий 

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные 

3) Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «Отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке закономерностей, требований, 

условий, правил и др. 

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. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Климов Е.А./ред., Психолог: Введение в профессию, М, Академия, 2008, 208c 

2. Кузнецова, О. В. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. Кузнецова ; под ред. Л. Ф. Обуховой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 440 с эл. ресрус 

3. Сосновский Б.А./ред., Психология, М, Высшее образование, 2008, 660c 

б) дополнительная литература 

1. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для СПО / В. Н. Панферов, 

С. В. Васильева, А. В. Микляева, С. А. Безгодова ; под ред. В. Н. Панферова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. эл. Ресурс 

2. Карандашев В.Н., Психология: Введение в профессию, М, Академия, 2008, 512c 

3. Локалова Н. П. Психология. Введение в профессию [Текст]. / Н. П. Локалова - СПб.: 

Питер, 2010. - 176 с. 

4. Психолог. Введение в профессию [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению и спец. психологии. / [В. А. Фокин, Т. М. Буякас, О. Н. 

Родина и др.] ; под ред. Е. А. Климова - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 205,[3] с. 

5. Сухов А.Н., Деркач А.А./ред., Социальная психология, М, Академия, 2007, 600c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Технологическая карта дисциплины 

Наименование  курса Уровень образования  
Количество зачетных 

единиц  

Введение в профессию 
Бакалавриат «Психология и 

социальная педагогика» 
2 

 Посещение аудиторных занятий 

Тема  

Лекций 

(часов) 

0,5 балла 

за 1 час 

Практич. 

(часов) 

1 балл за  

1 час 

Лабор  

(часов)       

 1 балл за  

1 час 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во 

баллов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Вводное занятие  
2 

 

 
0 2 

Профессионально важные качества социального 

педагога 
 

6 

 

 

0 6 

Сфера деятельности и место работы социального 

педагога 

2 

 
4 

 
1 4 

Система социальных служб в России 
2 

 

4 

 

2 

 
1 6 

Профессионально важные качества психолога 
2 

 

4 

 

2 

 
1 6 

Сфера деятельности и место работы психолога 
2 

 

4 

 

2 

 
1 6 

Система психологической помощи в России 
2 

 

4 

 

2 

 
1 6 

Социальный педагог и психолог – сферы взаимодействия  
2 

 

 
0 2 

ИТОГО 14 30 10 5 38 

 Самостоятельная работа 

Тема  

Задание 

для 

самост 

работы 

Отчет о сам работе 

 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во 

баллов 

Вводное занятие 
презента

ция 

Выступление на семинаре 

 
2 6 

Профессионально важные качества социального 

педагога 

презента

ция 

Выступление на семинаре 

 
1 8 

Сфера деятельности и место работы социального 

педагога 

професси

ограмма 

Письменный отчет 

 
1 6 

Система социальных служб в России 

Карта 

социальн

ых служб 

Письменный отчет 

 
1 6 

Профессионально важные качества психолога 
презента

ция 

Выступление на семинаре 

 
1 8 

Сфера деятельности и место работы психолога 
професси

ограмма 

Письменный отчет 

 
1 6 

Система психологической помощи в России 

Карта 

психологи

ческих 

служб 

Письменный отчет 

 
1 6 

Социальный педагог и психолог – сферы взаимодействия   1 6 

ИТОГО по самостоятельной  работе  8 52 

ИТОГО ПО КУРСУ  13 90 

 Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Реферирование литературы по выбранной студентом 

теме 
реферат письменный 

 
2 10 

ИТОГО по дополнительному заданию    2 10 

ИТОГО  16 100 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Студенты, набравшие за курс менее 60 баллов, до зачета не допускаются. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования предусматривает, что 50% общей трудоемкости дисциплины отводится на 
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самостоятельную работу студентов. 

Выполняя задания для самостоятельной  работы студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС ВПО по данной дисциплине. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии 

с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной 

работе студентов. 

Студент может: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня. 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

1. Вводное занятие 

Подготовить презентацию о профессии социального педагога. Презентация не более 5 

слайдов и сопровождающее её выступление не более 5 мин, в течение которых докладчик 

должен озвучить следующие параметры: содержание профессии, престижность, 

перспективность, материальная сторона, личностные особенности специалиста. Творческая 

форма выполнения заданий приветствуется и оценивается дополнительными баллами 

.  

2. Профессионально важные качества социального педагога 
Подготовить доклад с презентацией (на 5 слайдов и 5 минут минут)  про реального 

социального педагога. В докладе отразить: ФИО, место работы,образование, 

профессиональный путь специалиста, его заслуги, отношение к нему обучающихся и коллег, 

своё личное отношение к данному специалисту 

Сфера деятельности и место работы социального педагога 

Разработать профессиограмму социального педагога.  

Профессиограмма должна содержать:  

1. Описательные характеристики деятельности. 

1.1. Параметрическое описание (целостное): 

а) тип организации; 

в) структура организации; 

г) цели и задачи работника; 

д) основные виды деятельности, осуществляемые работником; 

1.2. Морфологическое описание (по элементам): 

а) применяемые средства труда; 

б) рабочее место; 

в) основные элементы деятельности (действия, операции); 

г) ожидаемый результат и требования, предъявляемые к нему. 

1.3. Функциональное описание: 

а) последовательность операций, действий, "технология" деятельности; 

б) режим труда и отдыха; 

д) способы взаимодействия и коммуникативные сети. 

2. Психограмма: 

а) требования, предъявляемые деятельностью к работнику; 

б) профессионально важные качества работника. 

 

3. Система социальных служб в России 
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Составить перечень служб города Ярославля, оказывающих социально-

педагогические услуги населению. В перечне отразить: название службы, её структуру, 

адрес, телефон, ФИО руководителя. 

4. Профессионально важные качества психолога 

Подготовить доклад с презентацией (на 5 слайдов и 5 минут минут)  про реального 

психолога. В докладе отразить: ФИО, место работы, образование, профессиональный путь 

специалиста, его заслуги, отношение к нему обучающихся и коллег, своё личное отношение к 

данному специалисту. 

5. Сфера деятельности и место работы психолога 

Разработать профессиограмму психолога (структуру профессиограммы см. в теме3). 

6. Система психологической помощи в России  

Составить перечень служб города Ярославля, оказывающих психологические услуги 

населению. В перечне отразить: название службы, её структуру, адрес, телефон, ФИО 

руководителя. 

 

Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Реферат по любой из тем курса: 

 Методические рекомендации по написанию реферата: 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной 

публикации (публикациях).Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение 

ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого 

произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная 

мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате 

Структура реферата: 

Титульный лист. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

После оглавления следует введение. Введение содержит обзор источников, уточнение 

исходных понятий и терминов. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

В списке литературы указывается реально использованные для написания реферата 

источники.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата: 

Текст набирается на компьютере на одной стороне стандартных листов белой бумаги 

формата А 4. Поля составляют: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см. При 

компьютерном наборе рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

полуторный интервал. На каждой странице должно располагаться примерно 1800 печатных 

знаков (28-30 строк по 65-70 знаков, включая подстрочные примечания). Оригинальность 

текста не менее 80% (проверка с помощью системы «Антиплагиат-вуз»). 
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Вопросы к зачету: 

1. нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности - Федеральный 

закон "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ 

2. нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности - Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" - № 120-ФЗ 

3. нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности - Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

4. нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности - Проект 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания (социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся" 

в вопросах 1-4 надо выбрать из законов то, что касается деятельности социального 

педагога 

5. профессионально важные качества социального педагога 

6. социально-педагогическая деятельность в системе образования 

7. социально-педагогическая деятельность в системе социальной защиты населения 

8. социально-педагогическая деятельность в сфере организации досуга детей и молодежи 

9. должностная инструкция социального педагога 

10. требования к режиму работы и документации социального педагога 

 

11. нормативно-правовые основы психологической деятельности - Федеральный закон "Об 

образовании в РФ" № 273-ФЗ 

12. нормативно-правовые основы психологической деятельности - Федеральный закон "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - 

№ 120-ФЗ 

13. нормативно-правовые основы психологической деятельности - Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

14. нормативно-правовые основы психологической деятельности - Профессиональный 

стандарт " Педагог- психолог  ( психолог  в сфере  образования ) " 

в вопросах 11-14 надо выбрать из законов то, что касается деятельности психолога 

15. профессионально важные качества психолога 

16. психологическая деятельность в системе образования 

17. психологическая  деятельность в системе социальной защиты населения 

18. психологическая деятельность в сфере консультирования 

19. должностная инструкция психолога 

20. требования к режиму работы и документации педагога-психолога 

 

Ситуации: 

1. Вы – директор школы. В вашем учреждении появилась вакансия социального педагога. 

Подготовьте перечень из 7-10 вопросов для собеседования с потенциальными кандидатами. На 

какие аспекты их образования и опыта вы обратите внимание? Какие умения и 

профессионально-значимые личные качества должны будут продемонстрировать кандидаты? 

2. Вы получили диплом по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и социальная педагогика». В каких сферах вы можете 

осуществлять свою профессиональную деятельность? Предложите стратегию своего 

карьерного роста.  

3. Вы - выпускник университета по профилю «Психология и социальная педагогика». Вам 

предлагают остаться работать в вузе и возглавить сектор социально-педагогического 

сопровождения студентов. Назовите характерные социальные проблемы студенчества. Какие 

из них вы будете сопровождать в первую очередь и почему?  

4. Выпускник педагогического университета, профиль «Психология и социальная 

педагогика» не смог трудоустроиться по профессии. Предложите варианты его 

трудоустройства вне сферы образования. 

5. Вы начинающий психолог в школе. Директор предложил вам самостоятельно 

разработать себе должностную инструкцию. Какими документами вы будете 
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руководствоваться? 

6. Вы начинающий социальный педагог в школе. Директор предложил вам 

самостоятельно разработать себе должностную инструкцию. Какими документами вы будете 

руководствоваться? 

7. Вы сотрудник кадровой службы образовательной организации. Вам директором дано 

поручение составить профессиограмму психолога. Что вы знаете о структуре 

профессиограммы. Перечислите источники информации для её составления. 

8. Вы сотрудник кадровой службы образовательной организации. Вам директором дано 

поручение составить профессиограмму социального педагога. Что вы знаете о структуре 

профессиограммы. Перечислите источники информации для её составления. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

Установо

чная, 1 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      
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Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы      

аннотации 12 12    

Составление сравнительной таблицы 16 16    

Решение ситуаций 16 16    

Подготовка доклада 16 16    

Разработка карты профессионального развития 16 16    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика 

социально-педагогической 

деятельности 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции и личностные качества профессионала. 

Функции социального педагога и профессиональные компетенции, 

необходимые для их реализации, личностные качества социального 

педагога. 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания 

(социально-педагогическое сопровождение обучающихся). 

Профессиограмма социального педагога. Этика в деятельности 

социального педагога.  

 Анализ возможностей трудоустройства социального педагога. 

Сопоставление содержания деятельности социального педагога в 

различных организациях. Технология профессионального целеполагания. 
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2 

Общая характеристика 

психологической деятельности 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции и личностные качества профессионала. 

Функции психолога и профессиональные компетенции, необходимые для 

их реализации, личностные качества психолога. 

Профессиональный стандарт Педагог-

психолог (психолог в сфере образования). Профессиограмма психолога. 

Этика в деятельности педагога-психолога.  

 Анализ возможностей трудоустройства психолога. Сопоставление 

содержания деятельности психолога в различных организациях. 

Технология профессионального целеполагания. 

Анализ общего и различного в деятельности социального педагога и 

психолога. Интегрированная профессиограмма социального-педагога-

психолога. Планирование карьеры социальногопедагога-психолога. 

 

 

 

16.2.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика социально-педагогической 

деятельности 

2 4   42 

1.1 

Профессионально важные качества социального 

педагога 
 2 

  14 

1.2 Сфера деятельности и место работы социального 

педагога 
2  

  14 

1.3 Система социальных служб в России  2   14 

2 Общая характеристика психологической 

деятельности 
2 4 

  40 

2.1 Профессионально важные качества психолога  2   14 

2.2 Сфера деятельности и место работы психолога 2    14 

2.3 Система психологической помощи в России  2   14 

2.4 Социальный педагог и психолог – сферы 

взаимодействия 
  

2   

3 реферат      

Всего:      

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Сфера деятельности и место работы социального педагога 2 

2 Сфера деятельности и место работы психолога 2 
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16.2.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

16.2.5 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Профессиональные компетенции и 

личностные качества профессионала.  

2 

2 

1 

Сопоставление содержания 

деятельности социального педагога в 

различных организациях. 

2 

3 
2 

Профессиональные компетенции и 

личностные качества профессионала. 

2 

4 

2 

Сопоставление содержания 

деятельности психолога в различных 

организациях. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Профессионально важные качества 

социального педагога 

Подготовить презентацию о профессии 

социального педагога на примере 

конкретного специалиста (интервью, 

доклад, презентация) 

14 

2 Сфера деятельности и место работы 

социального педагога 

Аннотация этического кодекса социального 

педагога 

14 

3 Система социальных служб в России Карта профессионального саморазвития 14 

4 

Профессионально важные качества 

психолога 

Подготовить презентацию о профессии 

психолога на примере конкретного 

специалиста (интервью, доклад, 

презентация) 

14 

5 Сфера деятельности и место работы 

психолога 

Составить сравнительную таблицу 

психологических служб региона 

14 

6 Система психологической помощи в 

России 

Карта профессионального саморазвития 14 
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1.Цели и задачи дисциплины 

«История социальной педагогики» - предоставление теоретических и практических знаний 

об истории и закономерностях развития  социальной педагогики в РФ и за рубежом. 
 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание студентами философских, историко-культурных, социологических, 

медико-психологических истоков социальной педагогики; 

- овладение навыками осмысления закономерностей государственной системы помощи,  

помощь органами социального обеспечения, развитием социального законодательства; 

- развитие умений студентов в усвоении основных морально-этических принципов в сфере 

социального обеспечения, целенаправленной помощи нуждающимся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением историческим 

методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9).  

Дисциплина «История социальной педагогики» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Технология социально-педагогической деятельности», «Социальная работа с 

неформальными молодежными объединениями». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9, ПК-29, 

 
Общекультурные компетенции: ОК-не предусмотрены 

Общепрофессиональные  компетенции: ОПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

 

ОПК-

9 

Способность 

вести 

профессиональ

ную 

деятельность в 

поликультурно

й среде, 

учитывая 

особенности 

социокультурн

ой ситуации 

развития 

Знать: 

Характеризу

ет 

профессион

альные 

функции 

бакалавра. 

- Знает 

требования 

к 

профессион

ально 

важным 

качествам 

бакалавра. 

- Знает 

психолого-

педагогичес

Реферат, 

презента

ция, 

доклад. 

 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать: Знаком с 

основными методами 

поиска, анализа и 

синтеза информации о 

культуре мышления, 

как в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, так и 

близких к ней сферах.  

 

Уметь: выстраивать 

логическую схему. 

Владеть: применением 

теории аргументации в 

практике построения 

публичного 

выступления. 
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кие основы 

профессион

альной 

деятельност

и. 

- Понимает 

необходимо

сть 

самообразов

ания и 

постоянного 

профессион

ального 

роста.  

Уметь: 

Умеет 

ставить 

профессион

альные цели 

и задачи. 

- Может 

организоват

ь 

качественно

е 

выполнение 

профессион

альных 

задач. 

- Развивает 

профессион

ально 

важные 

личностные 

качества. 

- Выполняет 

обучающие, 

воспитатель

ные, 

развивающи

е функции 

профессион

альной 

деятельност

и на 

принципах 

профессион

альной 

этики. 

Владеет: 

Владеет 

методами 

диагностики 

и развития 

профессион

ально 

важных 

качеств. 

- Применяет 

современны

Повышенный 

уровень: 

Знать: законы и 

противоречия в 

педагогической среде. 

 

Уметь: принимать 

правильные и 

обоснованные решения 

по актуальным 

вопросам в 

педагогической сфере. 

Владеть: 

разнообразными 

методами обобщения и 

анализа информации. 
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е 

образовател

ьные 

технологии 

при 

решении 

профессион

альных 

задач. 

- 

Руководству

ется в 

работе 

принципами 

профессион

ально-

гуманистиче

ской этики. 

- Владеет 

навыками 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса.  

 

Профессиональные компетенции: ПК-28 

ПК-

29 

Способность 

формировать 

психологичес

кую 

готовность 

будущего 

специалиста 

к 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Знать: 

Методы 

организацио

нно-

методическо

го 

сопровожде

ния 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

- Знает 

современны

е техники и 

приемы 

развивающе

й работы и 

психологиче

ской 

помощи 

- Знает 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

коррекцион

но-

развивающи

Презентац

ия, доклад, 

реферат. 

Экзам

ен 

Базовый уровень: 

Знать: Описывает 

методологию 

использования 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

Уметь: Умеет 

реализовать 

методологию 

применения 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в ходе научно-

исследовательской 

деятельности по 
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е задачи, в 

том числе, 

во 

взаимодейст

вии с 

другими 

специалиста

ми 

(дефектолог

ами, 

логопедами 

и др.) 

- 

Знаетсоврем

енные 

теории и 

методы 

консультиро

вания 

- Знает 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

диагностиче

ские и 

развивающи

е задачи 

- Знает 

формы и 

направления

, приемы и 

методы 

психологиче

ского 

просвещени

я 

- Знает 

превентивн

ые методы 

работы с 

обучающим

ися «группы 

риска» 

 

Уметь: 

умеетосуще

ствлять 

анализ 

эффективно

сти 

использован

ия 

качественны

х и 

количествен

ных методов 

психологиче

ского 

молодежной тематике. 

 

Владеть: Владеет 

опытом коррекции 

методов и приемов 

использования 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности в 

истории социальной 

педагогики. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: Методы и 

приемы реализации 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности  в 

истории социальной 

педагогики. 

. 

Уметь: - Применять 

методы и приемы 

реализации 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности в 

истории социальной 

педагогики. 

 

Владеть: Опытом 

реализации методов и 

приемов применения 

теоретических знаний 

по экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 
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обследовани

я 

- 

умеет 

осуществлят

ь анализ 

эффективно

сти 

проведения 

психодиагно

стической, 

консультати

вной, 

коррекцион

но-

развивающе

й, 

просветител

ьской, 

профилакти

ческой и др. 

видов 

работы 

Владеет 

приемами 

рефлексии 

способов и 

результатов 

деятельност

и по 

организации 

и 

проведению 

психологиче

ского 

исследовани

я, 

психодиагно

стики, 

консультати

вной, 

коррекцион

но-

развивающе

й, 

просветител

ьской, 

профилакти

ческой и др. 

видов 

работы 

  

 

психологии и педагогике 

в научно-

исследовательской 

деятельности в 

истории социальной 

педагогики. 

. 

Специальные компетенции: Не предусмотрены 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

  Базовый уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Повышенный 

уровень: 
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Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 22 32   

В том числе:      

Лекции  24 12 12   

Практические занятия (ПЗ) 30 10 20   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 14 40   

В том числе:      

Презентация - 4 20   

Доклад  5 10   

Реферат  5 10   

Вид промежуточной аттестации -  зачет, экзамен Экзамен 

 

 Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144     

4 1 3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины.  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исторические предпосылки 

возникновения социальной 

педагогики. 

Связь истории социальной педагогики с современным обществом.  

Выработка в истории социальной педагогики специфических 

механизмом, которые  наряду с семьей, собственностью, 

государством и другими социальными институтами, 

доставшимися ему от прошлого, — обеспечивают его 

стабильность Социальная работа и социальная педагогика как 

механизм социальной стабильности. Социально-педагогическая 

деятельность как профессиональная деятельность, направленная 

на помощь нуждающимся. Будучи современной формой 

социальной помощи, она возникла на основе предпосылок, 

сложившихся в истории культуры. К этим предпосылкам 

относятся различные формы социальной помощи, развивавшиеся 

со времен древности как на Востоке, так и на Западе. 
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2  

Религиозная 

благотворительность как этап 

развития истории социальной 

педагогики. 

 

История западной культуры начинается с античности, сделавшей 

высшей ценностью человеческую свободу, основу которой 

составляла частная собственность. Выдвижение частной 

собственности на первый план в общественной жизни Древней 

Греции разрушало традиционный механизм социальной помощи, 

который оберегался государством, стоявшим над обществом. С 

превращением государства в инструмент господства частных 

собственников социальная помощь, ассоциирующаяся прежде 

всего с древнегреческой филантропией, приобрела классовый 

характер, который проявлялся в том, что значительная часть 

общества — рабы — была фактически лишена ее. Альтернативой 

классовому подходу к социальной помощи, получившему 

дальнейшее развитие в Древнем Риме, стало христианское 

понимание благотворительности как богоугодного дела, которое 

было универсальным по своей направленности, а не 

ориентировалось на ту или иную группу в обществе.  

3 Становление и развитие 

социальной работы как 

практическая предпосылка 

становления теоретических 

основ социальной педагогики. 

 

Первым этапом в развитии социальной работы, берущим свое 

начало в конце XIX в., является ее становление. Вообще 

становление понимается в философии как процесс формирования 

какого-либо объекта, предполагающий переход возможности в 

действительность. Основу этого процесса составляют 

исторические предпосылки становления объекта, делающие 

возможным его возникновение. Социальная работа как 

профессиональная деятельность стала возможной благодаря 

развитию благотворительности, а также созданию системы 

государственной помощи нуждающимся. Ее возникновение в 

начале XX в. явилось результатом осознания человечеством 

сравнительно простой идеи, на выработку которой ему 

потребовалось, однако, не одно тысячелетие: для того чтобы быть 

более эффективной, помощь нуждающимся должна стать 

профессиональной. 

 

4  

Благотворительная 

деятельность. 

Возникшая в древнем мире, всегда рассматривалась как 

безвозмездная помощь нуждающимся. Люди, которые занимались 

ею, получали моральное, а не материальное удовлетворение. При 

этом от них не требовалось специальной подготовки: в течение 

долгого времени считалось, что для помощи нуждающимся она 

излишня. К концу XIX в. в сфере благотворительности сложились 

мощные общественные организации, усилия которых по 

смягчению социальных проблем дополнялись деятельностью 

церкви и частных лиц. 

 

 

5 Проблема социального 

воспитания в средние века. 

Воспитание и педагогическая мысль в Византии. Система 

воспитания на Востоке. Воспитание и педагогическая мысль в 

Западной Европе в период раннего Средневековья. Идеи 

социальной педагогики в эпоху Возрождения. Развитие воспитания 

у восточных славян, в Киевской Руси и в Русском государстве до 

конца XVIIв. 

6 Развитие социального аспекта 

в воспитании в XVIII веке. 

Воспитание и педагогическая мысль в странах Западной Евровы и 

Северной Америки к началу XVIII века. Воспитание и 
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педагогическая мысль эпохи Просвещения. Развитие воспитания и 

педагогической мысли в России  XVIII века. 

 

 

 

7 Социальное воспитание в XIX 

– начале ХХ века. Социальная 

педагогика Пауля Наторпа. 

Социальное воспитание и педагогическая мысль в странах 

Западной Европы в XIXвеке. П. Наторп как основоположник 

социальной педагогики. Определение П. Наторпом понятия, 

сущности, категорий социальной педагогики. Признание 

педагогикой факта о том, что воспитание ребенка во всех 

отношениях обусловлено социальными причинами. Определение 

роли социального педагога как квалифицированного специалиста 

помогающего семье в сопровождении школьной и внешкольной 

деятельности ребенка. 

Развитие социального воспитания и педагогической мысли в 

России. 

8 Развитие теории и практики 

социального воспитания в 

России в период становления 

советской общественной 

системы. 

 Теория и практика социального воспитания в СССР. Идеи А. В. 

Луначарского по воспитания «нового советского человека». 

Развитие социально-педагогической практики в СССР в 20-е – 30-

е годы ХХ века. Педагогика среды. Социальное воспитание в 

СССР в 40-е – 50-е годы ХХ века. 

9 Возрождение и развитие 

социальной педагогики в РФ. 

Особенности развития социально-педагогической теории  и 

практики в 60-е – 80-е годы ХХ века. Развитие новых тенденций в 

социальной педагогике в РФ и за рубежом в начале ХХI века. 

Защита ребенка и детства как целевая функция социальной 

педагогики. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технология социально-

педагогической деятельности 

  + +      

2 Социальная работа с 

неформальными молодежными 

объединениями 

  + +      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Исторические предпосылки возникновения 

социальной педагогики 
    16 

1.1 Связь истории социальной педагогики с 

современным обществом.   
2   4 6 

1.2 Выработка в истории социальной педагогики 2   2 4 
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специфических механизмов взаимодействия с 

социумом. 

1.3 Социально-педагогическая деятельность как 

профессиональная деятельность, направленная 

на помощь нуждающимся.  

2   4 6 

2 Религиозная благотворительность как этап 

развития истории социальной педагогики. 
    16 

2.1 Социальная помощь в Древней Греции. 2   2 4 

2.2 Социальная помощь в Древнем Риме. 2   4 6 

2.3 Социальная филантропия в Древнем мире. 2   4 6 

3 Становление и развитие социальной работы как 

практическая предпосылка становления 

теоретических основ социальной педагогики.  

    14 

3.1 Объект и предмет социальной педагогики. 2   4 6 

3.2 Благотворительность как предпосылка 

развития истории социальной педагогики. 
2   2 4 

3.3 Профессиональное становление социальной 

педагогики в начале ХХ века. 
2 2   4 

4 Благотворительная деятельность     14 

4.1 Благотворительность общественных 

организаций. 
2 2  2 6 

4.2 Благотворительность частных лиц. 2 2  4 8 

5 Проблема социального воспитания в средние 

века. 
    22 

5.1 Воспитание и педагогическая мысль в 

Византии.  
2 2  2 6 

5.2 Воспитание и педагогическая мысль в 

Западной Европе в период раннего 

Средневековья. 

 2  4 6 

5.3 Идеи социальной педагогики в эпоху 

Возрождения 
 2  2 4 

5.4 Развитие воспитания у восточных славян, в 

Киевской Руси и в Русском государстве до 

конца XVIIв.  

 2  4 6 

6 Развитие социального аспекта в воспитании 

в XVIII веке. 
    8 

6.1 Воспитание и педагогическая мысль эпохи 

Просвещения. Развитие воспитания и 

педагогической мысли в России  XVIII века. 

 

 2  2 4 

6.2 Развитие воспитания и педагогической 

мысли в России  XVIII века. 
 2  2 4 
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7 Социальное воспитание в XIX – начале ХХ 

века. Социальная педагогика Пауля Наторпа  
    8 

7.1 Определение роли социального педагога как 

квалифицированного специалиста помогающего 

семье в сопровождении школьной и 

внешкольной деятельности ребенка. 

 2  2 4 

7.2 Развитие социального воспитания и 

педагогической мысли в России 
 2  2 4 

8 Развитие теории и практики социального 

воспитания в России в период становления 

советской общественной системы.  

    6 

8.1 Теория и практика социального воспитания в 

СССР. Идеи А. В. Луначарского по 

воспитания «нового советского человека».  

 2  2 4 

8.2 Развитие социально-педагогической 

практики в СССР в 20-е – 30-е годы ХХ века. 

Педагогика среды. 

 2   2 

9 Возрождение и развитие социальной 

педагогики в РФ.  
    4 

9.1 . Развитие новых тенденций в социальной 

педагогике в РФ и за рубежом в начале ХХI 

века. Защита ребенка и детства как целевая 

функция социальной педагогики. 

 

 2   2 

9.2 Защита ребенка и детства как целевая 

функция социальной педагогики. 

 

 2   2 

Всего: 24 30 (36 экз.) 54  144 

 

6. Лекции.  
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Связь истории социальной педагогики с современным обществом.   2 

2. Выработка в истории социальной педагогики специфических механизмов 

взаимодействия с социумом. 

2 

3 Социально-педагогическая деятельность как профессиональная деятельность, 

направленная на помощь нуждающимся.  

2 

4 Социальная помощь в Древней Греции. 2 

5 Социальная помощь в Древнем Риме. 2 

6 Социальная филантропия в Древнем мире. 2 
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7 Объект и предмет социальной педагогики. 2 

8 Благотворительность как предпосылка развития истории социальной 

педагогики. 

2 

9 Профессиональное становление социальной педагогики в начале ХХ века. 2 

10 Благотворительность общественных организаций. 2 

11 Благотворительность частных лиц. 2 

12 Воспитание и педагогическая мысль в Византии. 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары).  

 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 № 3Становление и развитие 

социальной работы как практическая 

предпосылка становления 

теоретических основ социальной 

педагогики 

Профессиональное становление 

социальной педагогики в начале 

ХХ века 

2 

2 № 3Становление и развитие 

социальной работы как практическая 

предпосылка становления 

теоретических основ социальной 

педагогики 

Благотворительность 

общественных организаций. 

2 

3 №3Становление и развитие социальной 

работы как практическая предпосылка 

становления теоретических основ 

социальной педагогики 

Благотворительность частных 

лиц. 

2 

4 №5 Проблема социального воспитания 

в средние века. 

Воспитание и педагогическая 

мысль в Византии.  

2 

5 №5 Проблема социального воспитания 

в средние века 

Воспитание и педагогическая 

мысль в Западной Европе в 

период раннего Средневековья. 

2 

6 №5 Проблема социального воспитания 

в средние века 

Идеи социальной педагогики в 

эпоху Возрождения 

2 

7 №5 Проблема социального воспитания 

в средние века. 

Развитие воспитания у 

восточных славян, в Киевской 

Руси и в Русском государстве 

до конца XVIIв.  

2 

8 №6 Развитие социального аспекта в 

воспитании в XVIII веке. 

Воспитание и педагогическая 

мысль эпохи Просвещения. 

Развитие воспитания и 

педагогической мысли в 

России  XVIII века. 

 

2 

9 №6 Развитие социального аспекта в Развитие воспитания и 2 
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воспитании в XVIII веке.  педагогической мысли в 

России  XVIII века. 

  

10 №7 Социальное воспитание в XIX – 

начале ХХ века. Социальная 

педагогика Пауля Наторпа 

Определение роли социального 

педагога как квалифицированного 

специалиста помогающего семье в 

сопровождении школьной и 

внешкольной деятельности 

ребенка. 

2 

11 №7 Социальное воспитание в XIX – 

начале ХХ века. Социальная 

педагогика Пауля Наторпа 

Развитие социального 

воспитания и педагогической 

мысли в России 

2 

12 №8 Развитие теории и практики 

социального воспитания в России в 

период становления советской 

общественной системы. 

Теория и практика социального 

воспитания в СССР. Идеи А. В. 

Луначарского по воспитания 

«нового советского человека».  

2 

13 №8 Развитие теории и практики 

социального воспитания в России в 

период становления советской 

общественной системы. 

Развитие социально-

педагогической практики в 

СССР в 20-е – 30-е годы ХХ 

века. Педагогика среды. 

2 

14 №9 Возрождение и развитие 

социальной педагогики в РФ. 

. Развитие новых тенденций в 

социальной педагогике в РФ и 

за рубежом в начале ХХI века. 

Защита ребенка и детства как 

целевая функция социальной 

педагогики. 

 

2 

15 №9 Возрождение и развитие 

социальной педагогики в РФ.  

Защита ребенка и детства как 

целевая функция социальной 

педагогики. 

 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине история социальной педагогики. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам.  

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Связь истории социальной 

педагогики с современным 

обществом.   

Аннотация источников по теме: 

Коммунарская методика И. П. Иванова. 

3 

2 Выработка в истории социальной 

педагогики специфических 

механизмов взаимодействия с 

социумом. 

Аннотация источников по теме: 

Активизация детского движения в 50-е 

годы ХХ века.  

3 

3 Социально-педагогическая 

деятельность как профессиональная 

деятельность, направленная на 

помощь нуждающимся.  

Составление глоссария по теме: 

Формирование законодательных основ 

социально-педагогической 

деятельности в интересах детства. 

Разработка принципов подготовки 

3 



 60 

специалистов к работе с детскими и 

молодежными общественными 

объединениями (Н. Ф. Басов, М. И. 

Рожков). 
4 Социальная помощь в Древней 

Греции. 

Доклад на практическом занятии: 

Древнегреческая филантропия. 

3 

5 Социальная помощь в Древнем Риме. Аннотация источников по теме: 

Христианское понимание 

благотворительности как богоугодного 

дела 

3 

6 Объект и предмет социальной 

педагогики. 

Аннотация источников по теме: Объект 

и предмет социальной педагогики. 

3 

7 Благотворительность как 

предпосылка развития истории 

социальной педагогики. 

Подготовка презентации по теме: 

Безвозмездная помощь 

нуждающимся. 

3 

8 Профессиональное становление 

социальной педагогики в начале 

ХХ века. 

 Доклад на практическом занятии по 

теме: Идеи нравственного воспитания 

В. А. Сухомлинского. 

3 

9 Благотворительность 

общественных организаций. 

Доклад на практическом занятии по 

теме: Развитие воспитания у восточных 

славян, в Киевской Руси и в Русском 

государстве до конца XVIIв. 

3 

10 Благотворительность частных 

лиц. 

 Аннотация источников по теме: 

Благотворительность царской семьи в 

России. 

3 

11 Воспитание и педагогическая 

мысль в Византии.  

Подготовка презентации по теме: 

Воспитание и педагогическая мысль в 

Византии 

3 

12 Воспитание и педагогическая 

мысль в Западной Европе в 

период раннего Средневековья. 

 Составление глоссария по теме: 

Система воспитания на Востоке. 

Воспитание и педагогическая мысль в 

Западной Европе в период раннего 

Средневековья 

3 

13 Идеи социальной педагогики в 

эпоху Возрождения 

Доклад на практическом занятии по 

теме: Идеи социальной педагогики в 

эпоху Возрождения 

3 

14 Развитие воспитания у восточных 

славян, в Киевской Руси и в 

Русском государстве до конца 

XVIIв.  

Доклад на практическом занятии по 

теме: Поучение Владимира Мономаха. 

3 

15 Воспитание и педагогическая 

мысль эпохи Просвещения. 

Развитие воспитания и 

педагогической мысли в России  

XVIII века. 

 

Подготовка презентации по теме: 

Екатерина II и ее деятельность в деле 

становления государственного 

вспомоществования. 

3 

16 Развитие воспитания и 

педагогической мысли в России  

XVIII века. 

  

Аннотация источников по теме: Идеи 

социального воспитания в трудах 

русских просветителей XVIII века. 

3 

17 Определение роли социального 

педагога как квалифицированного 

специалиста помогающего семье в 

сопровождении школьной и 

внешкольной деятельности ребенка. 

Подготовка презентации по теме: 

Охарактеризовать школу в 60-е – 80-е 

годы ХХ века как 

общеобразовательную, трудовую, 

политехническую. 

3 

18 Развитие социального воспитания  Составление глоссария по теме: 2 
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 и педагогической мысли в России Разработка принципов подготовки 

специалистов к работе с детскими и 

молодежными общественными 

объединениями (Н. Ф. Басов, М. И. 

Рожков). 
19 Развитие теории и практики 

социального воспитания в России 

в период становления советской 

общественной системы.  

Составление глоссария по теме:  

Формирование законодательных основ 

социально-педагогической 

деятельности в интересах детства. 

1 

   54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) курсовые проекты не 

предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика докладов на практические занятия. 

1. Формирование социально-педагогической мысли во взглядах Платона. 

2. Вклад  в развитие  социально-педагогической  мысли  греческих  и  римских 

философов. Сократ. Демокрит. 

3. Начальный  этап  в развитии  социальной  педагогики   в  России.   Владимир 

Мономах. 

4. Социально-педагогические взгляды в период средневековья. Аскетизм. 

5. Социально-педагогические взгляды в период Возрождения. Педагог-гуманист 

Витторио Да-Фельте. 

6. История  развития  законодательства  о  социальном   обеспечении   в   нашей 

стране. 

7. Государственная благотворительность в России при Екатерине И. 

8. Государственная благотворительность в России при Павле I. 

9. Государственная   благотворительность   в   России.   Городские   управления 

призрения. 

11.Социальная поддержка неимущего студенчества в России. 

12. Актуальные проблемы российского «трезвенного» движения. 

13.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. А.Н. 

Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

 14.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII — XIX вв. В.Г. 

Белинский. О воспитании детей.  

15.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Н.И. 

Пирогов. Вопросы жизни. 

16.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Л.Н. ТОЛСТОЙ. О 

значении народного образования. Мысли о воспитании.  

17.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. К.Д. 

Ушинский. Труд в его психическом и воспитательном значении.  

18.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. П.Ф. 

Лесгафт. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

19.Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Н.А. 

Добролюбов. О значении авторитетов в воспитании. 

20.Становление социальной педагогики как науки. Пауль Наторп. Социальная  

педагогика.  

21 .Становление социальной педагогики как науки. Георг Кершенштейнер. Школа 



 62 

будущего — школа работы.  

22.Становление   социальной  педагогики  как  науки.   Джон   Дьюи.   Школа   и 

общество.  

23.Становление социальной педагогики как науки. Мария Монтессори. Разум  

ребенка.  

24.Становление   социальной   педагогики   как   науки.   Вильгейм   Лай.   Школа 

действия.  

25.Становление социальной педагогики как науки. Януш Корчак. Открытое окно. 

Право ребенка на уважение. 

26.Становление социальной педагогики как науки.  СТ. Шацкий.  Школа для 

детей. , 

27.Становление  социальной  педагогики  как  науки.   В.Н.   Сорока-Росинский. 

Детский дом. От принудительности к добровольству.  

28.Становление социальной педагогики как науки.  П.П.  Блонский.  Задачи  и  

методы новой народной школы.  

29.Становление социальной педагогики как науки. Л.С. Выготский. Педология  

школьного возраста.  

30.Становление социальной педагогики как науки. В.Б. Кащенко. Недостатки  

характера у детей и подростков. 

31.Становление   социальной   педагогики   как   науки.   А.С.   Макаренко.   Цель ■   

воспитания.  

32.Становление социальной педагогики как науки. Л.В. Занков. Дидактика и  

жизнь. Беседы с учителем.  

33.Диалектика  развития  общественно-научной   мысли   в  теории   и   практике 

социальной работы.  

34.Предпосылки научных исследований в области социальной работы в XVIII — и половина XX 

в.  

35.Деятельность писателей-полемистов. Дж. Свифт, Д. Дефо, Ч. Диккенс, М.Твен.  

36.Деятельность ученых-реформаторов. Дж. Говард, Линда Дике, Томас Осборн, 

Беатриса Веб.  

37.Движение обзоров. Фредерик Ле' Плей, Чарльз Бут, Поль Келлог, Роберт Парк, Эрнст 

Бургес.  

38.Исследования врачей. Зигмунд Фрейд, Мэри Ричмонд, Фриц Рэди, Девид  

Вайнмен.  

39.Основные   этапы   истории   зарубежной   социальной   работы.   Социальные 

реформы начала XX в.  

40.Основные       этапы        истории       зарубежной        социальной        работы. 

Психотерапевтический подход 30-60-е г. XX в. 

41.Основные   этапы   истории   зарубежной   социальной   работы.   Социальное .    

реформирование с 60-х г. XX в.  

42.Социальная работа - идея социального действия. Причины возникновения 

социальных проблем.  

43.Основные направления в исследовании социального благосостояния: феномен 

бедности, средний класс, богатые люди.  

44.Возникновение и развитие миссионерских благотворительных организаций. 

Элизабет Фрай, Джозефина Батлер, Флоренц Найнтингейл, Мери Карпентер. 

45.Движение аболиционистов.  
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46.Развитие системы психологической помощи. Зигмунд Фрейд, Гомер Лейн,  

Вирджиния Экслайн. 

47.Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 48.Система 

социальной защиты в США. , 

49.Европейская модель социальной защиты. 

50.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная 

работа в учреждениях здравоохранения.  

51.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная 

работа в школах.  

52.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная 

работа на производстве.  

53.Декларация прав ребенка 1959 г.  

54.Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

55. Новые      подходы      к      организации      общественного      призрения      и 

благотворительности в России после реформы 1861 г.  

.Уроки земского и городского общественного самоуправления в социальной  

сфере.  

57.Социальная помощь детям и юношеству:  направления,  формы  и  методы  

работы. 

58.Российский опыт помощи беженцам и переселенцам.  

59.Большевистская доктрина воспитания детей: ее достоинства и просчеты. 60.Специфика 

российской системы детского призрения на рубеже IX - XX вв. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине.  
 

 Формулировка 

ОК  Не предусмотрены 

ОПК - 8 Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: знает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельно проводит 

психолого-педагогические 

исследования с использованием 

качественных и 

количественных методов. 

 

Экзамен Презентация 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся. 

 

Экзамен Презентация. 

Владеть: обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся. 

Экзамен Рефрат 
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Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: законы и 

противоречия в 

педагогической среде. 

 

. 

Самостоятельно проводит 

психолого-педагогические 

исследования с использованием 

качественных и 

количественных методов по. 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по молодежной 

тема. 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся попо экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по молодежной 

тематике.  

 

Экзамен Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: принимать 

правильные и обоснованные 

решения по актуальным 

вопросам в педагогической 

сфере. 

 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся по  экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по молодежной 

тематике.  

 

Экзамен Презентация 

Владеть: разнообразными 

методами обобщения и 

анализа информации. 

Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по молодежной 

тематике.  

 

Экзамен Реферат 

ПК-29 Способность формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

  

Базовый уровень    

 

Базовый уровень: 

Знать: технологию 

формирования данной 

готовности. 

 

Знает 

методологию, способы и 

средства  формирования 

научного аппарата 

исследования по молодежной 

тематике. 

Экзамен Презентация 
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Уметь::, Умеет оценивать 

сформированность 

психологической готовности 

к профессиональной 

деятельности 

 

Применять  методологию, 

способы и средства научного 

исследования. 

 

Экзамен реферат 

Владеть:  

Владеет опытом 

собственного 

профессионального 

развития. 

 

Соотносит  при 

формировании научного 

аппарата исследования по 

молодежной тематике целями, 

формами и методами . 

 

Экзамен Доклад 

Повышенный уровень    

 

Повышенный уровень: 

Знать: Методы и приемы 

реализации теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности  в истории 

социальной педагогики. 

. 

 

Владеть: Опытом реализации 

методов и приемов 

применения теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности в истории 

социальной педагогики. 

. 

Формулирует свою точку 

зрения на имеющиеся 

описания методологии, 

способов и средств  

формирования научного 

аппарата исследования. 

 

Экзамен Презентация. 

Уметь: 

  Обеспечивает связь 

откорректированных 

описаний методологии.  

Хронологически умеет 

обеспечить 

связь откорректированных 

описаний методологий. 

Экзамен Презентация  

Владеть: Опытом реализации 

методов и приемов 

применения теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности в истории 

социальной педагогики. 

 

Формирует научного аппарата 

исследования по молодежной 

тематике. 

 

Экзамен Презентация 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 
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Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый 

обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента 

признаются достаточными для положительной аттестации, если в процессе курса он смог 

отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания 

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«отлично» 1) Студент знает материал, дает правильное определение основных 

понятий 

2) Студент умеет обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебной 

литературы, но и самостоятельно составленные 

3) Студент владеет материалом,  последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка 

«хорошо» 1) Студент знает материал, дает правильное определение 

основных понятий , но допускает 1–2 ошибки.  

2) Студент умеет обосновать свои суждения , но допускает 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

3) Студент владеет материалом,  последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка 

«удовлетворительно» 1) Студент знает материал, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке 

закономерностей, требований, условий, правил и др. 

2) Студент умеет обосновать свои суждения, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры 

3) Студент владеет навыками изложения материала , но излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

«неудовлетворительно» 1) Студент не знает материал, дает правильное определение 

основных понятий 

2) Студент не умеет обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебной 

литературы, но и самостоятельно составленные 

3) Студент не владеет навыками изложения материала 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Басов Н.Ф. и др., История социальной педагогики, М, Академия, 2007 Экз. 18 

2. Галагузова М.А./сост., История социальной педагогики: хрестоматия-учебник, М, 

Владос, 2000 Экз. 16 

3. Ромм Т.А., История социальной педагогики, М., Юрайт, 2018, 260c эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

1. Басов Н.Ф., Социальная работа, М, Дашков и К, 2008 Экз. 24 

2.  Глотов М.Б., Социология, М, Академия, 2013 Экз. 12 

3. Кравченко С.А., Социология в 2 т. Т.1: Классические теории через призму 

социологического воображения, М, Юрайт, 2015, 584c 

4. Мардахаев Л.В., Социальная педагогика, М, Гардарики, 2006 Экз. 56 

5. Холостова, Е. И. История социальной работы : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. эл. Ресурс 
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Формирование социально-педагогической мысли во взглядах Платона. 

2. Вклад  в развитие  социально-педагогической  мысли  греческих  и  римских 

философов. Сократ. Демокрит. 

3. Начальный  этап  в развитии  социальной  педагогики   в  России.   Владимир 

Мономах. 

4. Социально-педагогические взгляды в период средневековья. Аскетизм. 

5. Социально-педагогические взгляды в период Возрождения. Педагог-гуманист 

Витторио Да-Фельте. 

6. История  развития  законодательства  о  социальном   обеспечении   в   нашей 

стране. 

7. Государственная благотворительность в России при Екатерине И. 

8. Государственная благотворительность в России при Павле I. 

9. Государственная   благотворительность   в   России.   Городские   управления 

призрения. 

10. Социальная поддержка неимущего студенчества в России. 

11. Актуальные проблемы российского «трезвенного» движения. 

12. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. А.Н. Радищев. 

Путешествие из Петербурга в Москву. 

13. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII — XIX вв. В.Г. 

Белинский. О воспитании детей. 

14. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Н.И. Пирогов. 

Вопросы жизни. 

15. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Л.Н.     

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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ТОЛСТОЙ. О значении народного образования. Мысли о воспитании. 

16. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. К.Д. 

Ушинский. Труд в его психическом и воспитательном значении. 

17. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. П.Ф. Лесгафт. 

Семейное воспитание ребенка и его значение. 

18. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике XVIII - XIX вв. Н.А. 

Добролюбов. О значении авторитетов в воспитании. 

19. Становление социальной педагогики как науки. Пауль Наторп. Социальная 

педагогика. 

20. Становление социальной педагогики как науки. Георг Кершенштейнер. Школа будущего 

— школа работы. 

21. Становление   социальной  педагогики  как  науки.   Джон   Дьюи.   Школа   и 

общество. 

23.Становление социальной педагогики как науки. Мария Монтессори. Разум  ребенка. 

24.Становление   социальной   педагогики   как   науки.   Вильгейм   Лай.   Школа 

действия. 

25.Становление социальной педагогики как науки. Януш Корчак. Открытое окно. Право 

ребенка на уважение. 

26.Становление социальной педагогики как науки.  СТ.  Шацкий.  Школа для детей. 

27. Становление  социальной  педагогики  как  науки.   В.Н.   Сорока-Росинский. 

Детский дом. От принудительности к добровольству. 

28.Становление социальной педагогики как науки.  П.П.  Блонский.  Задачи  и  методы 

новой народной школы. 

29.Становление социальной педагогики как науки. Л.С. Выготский. Педология  

школьного возраста. 

30.Становление социальной педагогики как науки. В.Б. Кащенко. Недостатки  

характера у детей и подростков. 

31.Становление   социальной   педагогики   как   науки.   А.С.   Макаренко.   Цель 

воспитания. 

32.Становление социальной педагогики как науки. Л.В. Занков. Дидактика и  жизнь. 

Беседы с учителем. 

33.Диалектика  развития  общественно-научной   мысли   в  теории   и   практике 

социальной работы. 

34.Предпосылки научных исследований в области социальной работы в XVIII — и половина 

XX в. 

35.Деятельность писателей-полемистов. Дж. Свифт, Д. Дефо, Ч. Диккенс, М.Твен. 

36.Деятельность ученых-реформаторов. Дж. Говард, Линда Дике, Томас Осборн,Беатриса 

Веб. 

37.Движение обзоров. Фредерик Ле' Плей, Чарльз Бут, Поль Келлог, Роберт Парк, 

Эрнст Бургес. 
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38.Исследования врачей. Зигмунд Фрейд, Мэри Ричмонд, Фриц Рэди, Девид  

Вайнмен. 

39.Основные   этапы   истории   зарубежной   социальной   работы.   Социальные реформы 

начала XX в. 

40.Основные       этапы        истории       зарубежной        социальной        работы. 

Психотерапевтический подход 30-60-е г. XX в. 

41.Основные   этапы   истории   зарубежной   социальной   работы.   Социальное 

реформирование с 60-х г. XX в. 

42.Социальная работа - идея социального действия. Причины возникновения 

социальных проблем. 

43.Основные направления в исследовании социального благосостояния: феномен 

бедности, средний класс, богатые люди. 

44.Возникновение и развитие миссионерских благотворительных организаций.Элизабет 

Фрай, Джозефина Батлер, Флоренц Найнтингейл, Мери Карпентер. 

45.Движение аболиционистов. 

46.Развитие системы психологической помощи. Зигмунд Фрейд, Гомер Лейн,  

Вирджиния Экслайн. 

47.Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

48.Система социальной защиты в США. , 

49.Европейская модель социальной защиты. 

50.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная работа в 

учреждениях здравоохранения. 

51.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная работа в 

школах. 

52.Сущность социальной работы в различных сферах жизни людей. Социальная работа 

на производстве. 

53.Декларация прав ребенка 1959 г. 

54.Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

55. Новые      подходы      к      организации      общественного      призрения      и 

благотворительности в России после реформы 1861 г. 

56.Уроки земского и городского общественного самоуправления в социальной  сфере. 

57.Социальная помощь детям и юношеству:  направления,  формы  и  методы  работы. 

58.Российский опыт помощи беженцам и переселенцам. 

59.Большевистская доктрина воспитания детей: ее достоинства и просчеты. 60.Специфика 

российской системы детского призрения на рубеже IX - XX вв. 

 

Система оценки результатов обучения по дисциплине «История социальной 
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педагогики» 

 

1. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы 

(без учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

 

3. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за экзамен производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

 

4. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности, 

проявлять понимание их смыслов и значений, высказывать свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрировать целостность представлений о ценностном отношении 

к каждому человеку (обучающемуся);  

- способностью осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

требованиями профессиональных и государственных образовательных стандартов; 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

слабых слоев населения, медико-социальной поддержки. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

1. Разработать профессиограмму социального педагога. 

2. Подготовить доклад к семинару «История теории и практики социальной педагогики в 

России» 

3. Подготовить аннотацию 2-5 статей с описанием теорий социальной педагогики.  

4. Подготовить аннотации 2-5 статей периодических научных изданий по вопросам 

исследований в сфере социальной педагогики. 

5. Подготовить обзор 2-5 методов социальной педагогики.  
Результаты представить в виде таблицы: 

Название метода Целевая аудитория (для 

кого может быть 

применен) 

Сущность метода 

1   

2…   

6. Составить обзор ГОСТов работы социального педагога.  

Номер ГОСТ Название ГОСТ Содержание 

1   

2…   
 

7. Подготовить презентации о принципах и подходах социальной  педагогики в 



 71 

различных государствах. 

8. Подготовить презентацию (в формате powerpoint) деятельности любой социальной 

службы. 

9. Составить каталог социальных выплат в Ярославской области. Источники: 

Социальный кодекс ЯО, сайт департамента социальной поддержки населения и 

охраны труда  
Результаты представить в виде таблицы: 

Название выплаты Целевая группа (кому назначает) Сумма выплаты 

   

10. Составить заявку от имени спроектированной Вами общественной организации на 

грант.  

11. Подготовить доклады и презентации к семинару «Зарубежный опыт истории  

социальной педагогики» 

Темы докладов: описание опыта социально-педагогической деятельности  в одной из 

зарубежных стран (на выбор студента) 

12. Разработать проект на тему: «Перспективы развития истории социальной педагогики 

в РФ» 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

2 3   
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Контактная работа с преподавателем (всего)  22 14 8   

В том числе:      

Лекции  12 8 4   

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 113 58 55   

В том числе:      

Презентация      

Доклад      

Реферат      

      

Вид промежуточной аттестации -  зачет, экзамен   Экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72   

4 2 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

2 
Предмет и задачи курса. Терминологический 

аппарат курса.  

8  

10 

 18 36 

3 Основные научные школы 8 10  18 36 

4 Закономерности в истории социально-

педагогического исследования. 

8 10  18 36 

Всего: 24 30 (36 экз.) 54 144 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1. Вклад в развитие социально-педагогической мысли греческих философов. 

2.  Сократ. Платон. Аристотель. Демокрит.  

4 

2 1. Характерные черты системы социального воспитания в VI – XIIIвв 

2.  Владимир Мономах, его «Поучение детям» как один из первых 

отечественных литературных источников по вопроса социальной педагогики.  

4 

3 1. Христианская педагогика. Аскетизм как характерная черта воспитания , 

строгое следование канонам мировых религий 

2. .Нравственные ценности духовного воспитания – идеи сострадания, помощи 

ближним, нищим, больным, которые проповедовались христианством.  

4 
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4 1. Идеи социальной педагогики в эпоху Возрождения. 

 2.Идеи гуманизма – оптимизм, радостное восприятие мира, красота человека, 

состоящая в гармоничном сочетании его умственных и физических 

способностей. Идея о том, что человек в сиу своего разума , активности является 

творцом всех  ценностей и собственного счастья.  

4 

5 1Роль религиозной Реформации в развитии идей социального воспитания в 

Европе в XVI веке. М. Лютер, Ж. Кальвин как основоположники светского 

воспитания, введение метода самоуправления (магистрат, академии, ректоры) в 

систему образования и воспитания Европы.  

4 

6 1 Общественное воспитание в России XIX века. Роль русских императриц в 

создании системы социальной помощи в России. Деятельность Ведомств 

императрицы Марии Федоровны в развитие системы общественного воспитания 

(воспитательные дома, сиротские приюты, детские приюты)  

4 

 

16.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

16.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Педология как наука о всестороннем и 

комплексном изучении ребенка. 

Какой вклад в разработку 

педологических проблем внесли 

П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 

А. А. Смирнов? Какую роль 

сыграло постановление ЦК ВКП 

(б)  «О педологических 

извращениях в системе 

наркомпроса» от 4 июля 1936 г. в 

прекращение научно- 

исследовательской деятельности 

педологов? 

10 

2 Деятельность внешкольных 

учреждений в социализации детей. 

Раскрыть особенности работы 

летних пионерских лагерей, 

Всесоюзной пионерской 

здравницы «Артек» и Орленок», 

домов и дворцов пионеров, 

спортивных школ, домов 

художественного воспитания. 

10 

3 Социальное воспитание в СССР в 40-е 

– 50-е годы ХХ века. 

Перестройка воспитательной 

работы школ и внешкольных 

учреждений в годы Великой 

Отечественной войны. 

10 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Роль социальной педагогики в 

преодолении трудностей, вызванных 

войной. 

Коммунарская методика И. П. Иванова. 

Активизация детского движения в 50-е 

годы ХХ века. Идеи нравственного 

воспитания В. А. Сухомлинского. 

18 

2 Особенности развития социально- Охарактеризовать школу в 60-е – 80-е 18 
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педагогической теории и практики в 

60-е – 80-е годы ХХ века. 

годы ХХ века как 

общеобразовательную, трудовую, 

политехническую.  

3 Основные тенденции развития 

социальной педагогики на рубеже 

веков. 

Формирование законодательных основ 

социально-педагогической 

деятельности в интересах детства. 

Разработка принципов подготовки 

специалистов к работе с детскими и 

молодежными общественными 

объединениями (Н. Ф. Басов, М. И. 

Рожков). 

9 

4 Современное развитие социальной 

педагогики в РФ. 

Основные направления научной 

разработки социально-педагогического 

знания. 

9 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины- «Основные концепции социальной педагогики»:формирование 

знаний студентов в области социальной педагогики, ее истории,  знакомство слушателей с 

основными концепциями, составляющими содержание социально-педагогической науки; 

формирование у студентов целостного, системного представления о социально-

педагогической деятельности. 

Основными   задачами  курса являются: 

- понимание целостного представления о факторах и закономерностях  социализации 

ребенка  в социуме; 

-овладение навыками теоретических основ различных концептуальных подходов к 

проблемному полю социальной педагогики; 

-развитие умения и навыков организации социально-педагогической и 

исследовательской деятельности; 

-знакомство с технологическими и методическими основами данной деятельности; 

- развитие педагогического мышления, педагогической и методологической культуры 

будущего специалиста. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Учебная дисциплина «Основные концепции социальной педагогики» включена в 

вариативную часть ОП и читается в 3и 4 семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);способностью учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях(ОПК-1); готовностью применять качественные и 

количественные методы в психологических и педагогических исследованиях(ОПК-2);способностью 

принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных задач (ОПК-10);готовностью выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства(ПК-19). 

Студент должен:  

 знать: 

-средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

-основные концепции социальной педагогики, понятия и методы, этапы развития; 

- принципы организации социально-педагогической деятельности;  

-сущность, содержание  социально-педагогического процесса; 

- традиционные и современные педагогические концепции, технологии, пути их 

развития; 

-общие представления о профессиональной социально-педагогической и 

психологической  деятельности  социального педагога с детьми; 

- различных авторов по социально-педагогической работе. 

уметь: 

- применять знания теорий; 

-использовать методики и технологии в профессиональной социально-педагогической 

деятельности; 

-составлять доклады,  информации,  сообщения, рефераты и т.д. 

владеть: 

-самоанализом, самооценкой и  самокоррекцией; 

- проведением социально-педагогических исследований; 

-опытом самостоятельной работы, которую рекомендуется использовать для  

аннотирования и реферирования педагогической литературы, выполнению разнообразных 

исследовательских заданий. 

. 
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Дисциплина «Основные концепции социальной педагогики» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Социальная защита детства», «Современные 

образовательные технологии», «Методика и технология социально-педагогической 

деятельности». 

 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Основные концепции социальной 

педагогики», должны знать  основные  понятия «Развитие», «Социализация», «Образование». 

Студенты должны владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в 

лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по 

предложенным темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, 

формулировать выводы).  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7,ОПК-6,ОПК-8,ПК-29 

 
Общекультурные компетенции ОК-7 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6,ОПК-8 

Профессиональные компетенции: ПК-29 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-7 «Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

Знать: технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- характеризует средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

-осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

-разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации 

-выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: основами работы 

с персональным 

-реферат 

-доклад 

-лекции 

-кластер 

-эссе 

-глоссарий 

-презентации 

 

 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№1-4,11,24 

Базовый уровень: 

знать: осознает необходимость 

непрерывного самообразования; 

-описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

уметь: осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

выбирать средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

владеть: основами работы с 

персональным компьютером; 

- умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

Повышенный уровень: 

знать: разрабатывает  план  

самообразования и самоорганизации 

уметь: видоизменять и 

интегрировать средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

владеть: основами оценки качества 
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компьютером; 
- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития; 

- основами моделирования 

и оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 

-  навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры 

ОПК-6 «Способность 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное   

взаимодействие субъектов 

образовательной среды» 

 

 

Знать: способы 

организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности в 

образовательной среде 

Уметь: 

выбирать формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

Владеть: 

 опытом планирования, 

организации, творческой 

реализации различных 

видов социально-

воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 

среде 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 

 

 

 
Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№5,6,8,9,12,25,20 
 

Базовый уровень 

Знать: способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической деятельности в 

образовательной среде 

Уметь: планировать различные виды 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

Владеть: опытом планирования, 

организации, творческой реализации 

различных видов социально-

воспитательной, социально-

педагогической, психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде 

Повышенный уровень: 

Знать: целесообразность подбираемых 

для изучения психологических 

особенностей диагностических средств 

Уметь: анализировать результаты 
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решения профессиональных задач в 

образовательной среде; 

-составлять программу организации 

межличностного взаимодействия 

участников совместной  деятельности 

в образовательной среде 

Владеть: знаниями и  

разнообразиями выбранных средств 

особенностям образовательной 

среды, целям, задачам и принципам 

образования и воспитания 

 

ОПК-8 

 

«Способность понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики» 

 

 

 

Знать: 

психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

ставить профессиональные 

цели и задачи. 

Владеть: 

принципами 

профессионально-

гуманистической этики 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 
 
 

Раздел 13 

Вопросы к экзамену 

№ 7, 10,12, 23,25, 

27, - 29  

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: высокую социальную 

значимость профессии 

Уметь: организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач 

Владеть: умениями в применении 

профессиональной этики. 

Повышенный уровень: 

Знать: не только общие, но и 

профильные профессионально 

важные качества 

Уметь: самостоятельно ставить 

профессиональные задачи. 

Владеть: нормами 

профессиональной этики 

Профессиональные компетенции: ПК-29 

ПК-29 «Способность 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности» 

 

Знать: 

необходимость активного 

взаимодействия с 

субъектами 

профессионально-

образовательной 

деятельности в процессе 

формирования своей 

готовности к труду 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 
 

 

Раздел 13 

Вопросы к экзамену 

№ 13-22,26, 30 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

психологической готовности к 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства 

формирования психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  навыками самоанализа и 
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бакалавра. 

Уметь:  оценивать 

сформированность 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции в сфере 

формирования 

 самооценки психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: собственные варианты 

формирования психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности.  

Уметь: разрабатывать план 

формирования психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью к 

практическому улучшению качества 

психологической готовности к 

профессиональной деятельности. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 28 26   

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (ПЗ) 

Лабораторные работы (ЛР)  

 

24 

30 

 

12 

16 

 

12 

14 

  

Самостоятельная работа (всего) 54 44 10   

В том числе: 
  

   

-составление глоссария 5 5 -   

- презентации 10 10 -   

-эссе 6 -    

-опорный конспект лекции, доклада 15 15 -   

-кластер 6 6 -   

-реферат 8 8 -   

Курсовая работа 
  

10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36 

 
36   

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

144 72 72   

4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная педагогика 

 

 

Характеристика социальной педагогики как научно-

познавательной деятельности людей и институтов социума, 

государства и общества. Цель и задачи данной научной 

дисциплины. Объектно-предметная область и функции  

социальной педагогики как науки. Связи и направления 

взаимодействия социальной педагогики с другими науками и 

научными дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического профиля Социальная педагогика как научно-

преобразовательная деятельность людей, институтов социума. 

Цель и задачи практической социально-педагогической 

деятельности. Основные стратегии, уровни и 

пространственные поля профессионально-практического 

воздействия социальной педагогики. Субъекты 

профессиональной и непрофессиональной социально-

педагогической деятельности. Современные социально-

педагогические концепции. История возникновения и развития 

понятия социализация, подходы к обоснованию сущности 

данного понятия, характеристика социализации с позиций 

субъект –субъектного подхода, роль адаптации и 

автономизации в социальном становлении человека. 

2 Социальная реабилитация 

 

Проблемы социализации в альтернативных системах 

европейской педагогики Исследование проблем социального 

становления человека в отечественной педагогике ХХ века 

Идеи социализации в творчестве педагогов – гуманистов 

начала ХХ века П.Ф. Каптерева, С.И. Гессена, К.Н. Вентцеля. 

Идеи социального становления ребенка в работах педологов 

(Л.С. Выготский, А.Б. Залкинд). Сущность   и основные идеи 

адаптивной, ролевой, критической, когнитивной концепций 

социализации 

3 Методология и методы 

социально-педагогических 

исследований 

Проблемы социализации в отечественной педагогике второй 

половины ХХ века. Сущность идеи социализации 

подрастающего поколения в работах В.А. Сухомлинского. 

Становление концептуальных основ современной социальной 

педагогики в 80 – 90 е гг. ХХ века: педагогика среды В.В. 

Бочкаревой, работы И.С. Кона, теория педагогической 

поддержки О.С. Газмана. Факторы социализации в 

классификации А.В. Мудрика. Психологические и социально-

педагогические механизмы социализации. Их роль в 

социальном становлении человека. 

Сущность основных идей  концепции М.И.Рожкова, Л.В. 

Байбородовой, С.Л.Паладьева, В.Б.Успенского «Воспитание 

как педагогический компонент социализации ребенка» 

Социально-педагогическое сопровождение как целевая 

функция профессиональной социально-педагогической 

деятельности. 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Социальная защита детства» + + +       

2 «Современные образовательные 

технологии», 

 + +       

3 «Методика и технология социально-

педагогической деятельности» 

 

 + +       

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

Занятия 

Самост.

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная педагогика 6 6 - 4 16 

1.1

. 

Становление и развитие социальной педагогики 

как научной дисциплины и профессиональной 

деятельности. 

2 2 - 2 6 

1.2 Социальная педагогика как область практической 

деятельности, субъекты социально-

педагогической деятельности 

2 2 - 2 6 

1.3 Понятие социализации, подходы к ее 

определению, роль адаптации и автономизации в 

социальном становлении человека 

2 2 - - 4 

2 Социальная реабилитация 4 6  8 18 

2.1 Проблемы социализации в альтернативных 

системах европейской педагогики 

2 4  4 10 

2.2 Исследование проблем социального становления 

человека в отечественной педагогике ХХ века 

2 2  4 8 

3 Методология и методы социально-

педагогических исследований 

14 18 - 42 74  

3.1 Проблемы социализации в отечественной 

педагогике второй половины XX века 

2 4  8 14  

3.2 Факторы и механизмы социализации, их роль и 

значение в социальном становлении личности 

4 6  10 20  

3.3 Социальное воспитание как целевая функция 

социально-педагогической деятельности 

4 4  10 18  

3.4 Социально-педагогическое сопровождение как 

целевая функция профессиональной социально-

педагогической деятельности 

4 4  14 22  

Всего 24 30  54 108  
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Характеристика социальной педагогики как научно-познавательной деятельности 

людей и институтов социума, государства и общества. 

2 

2. Социальная педагогика как научно-преобразовательная деятельность людей, 

институтов социума и образовательный комплекс 

2 

3. История возникновения и развития понятия социализация, подходы к 

обоснованию сущности данного понятия, характеристика социализации с позиций 

субъект-субъектного подхода 

2 

4. Адаптивная, ролевая, критическая, когнитивная концепции социализации 2 

5. Идеи социального становления ребенка в работах педологов-гуманистов 

П.Ф.Каптерева, С.И.Гессена, К.Н. Вентцеля, Л.С. Выготского 

2 

6. Сущность и становление концептуальных основ в отечественной педагогике. 

Работы  В.А.Сухомлинского,  И.С.Кона и О.С. Газмана 

2 

7. Факторы социализации в классификации А.В.Мудрика. Психологические 

механизмы и их роль в социальном становлении человека  

4 

8 Социальное воспитание: понятие, виды, формы и методы социального 

воспитания. Концепция М.И.Рожкова, Л.В .Байбородовой, С.Л. Паладьева, 

В.Б.Успенского«Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребенка» 

4 

9 Социально-педагогическое сопровождение событий в жизни ребенка: 

теоретическое обоснование и методическое обеспечение процесса. Концепции 

экзистенциальной педагогики и социального закаливания. 

4 

 Всего 24 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные законодательные  и нормативные правовые 

документы международного, общероссийского и регионального 

уровня  определяющие основные подходы к социализации 

личности в  социуме  

6 

2 1 Психологические концепции социализации личности  4 

3 2 Идеи социализации в творчестве педагогов – гуманистов начала 

ХХ века П.Ф. Каптерева, С.И. Гессена, К.Н. Вентцеля. Идеи 

социального становления ребенка в работах педологов (Л.С. 

Выготский, А.Б. Залкинд). 

4 

4 2 Проблемы социализации в отечественной педагогике ХХ века  2 

5 3 Факторы и механизмы социализации, их роль и значение в 

социальном становлении личности  

6 

6 3 Проектирование  технологии социального воспитания детей 

группы социального риска 

4 

7 3 Социально-педагогическое сопровождение событий в жизни 4 
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ребенка 

Методы социального закаливания 

Всего   30 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Становление и развитие социальной 

педагогики как научной дисциплины и 

профессиональной деятельности. 

Глоссарий 2,0 

2 Социальная педагогика как область 

практической деятельности, субъекты 

социально-педагогической деятельности 

 

Кластер 

 

3,0 

3. Понятие социализации, подходы к ее 

определению, роль адаптации и автономизации 

в социальном становлении человека 

Эссе 3,0 

4 Проблемы социализации в альтернативных 

системах европейской педагогики 

 

Глоссарий 3,0 

5  Исследование проблем социального 

становления человека в отечественной 

педагогике ХХ века 

Реферат 4,0 

6 Проблемы социализации в отечественной 

педагогике второй половины XX века 

Реферат 4,0 

7 Факторы и механизмы социализации, их роль 

и значение в социальном становлении 

личности 

 

Доклад 

Презентации 

 

3,0 

3,0 

8 Социальное воспитание как целевая функция 

социально-педагогической деятельности 

Лекция 

 

 

4,0 

 

9 Социально-педагогическое сопровождение как 

целевая функция профессиональной 

социально-педагогической деятельности. 

Доклад 

Презентации 

8,0 

7,0 

 

 

10 Курсовая работа  10,0 

 Всего  54 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1.Воспитывающая среда как фактор становления личности 

2.Этическая и моральная сторона работы социального педагога 

3.Психолого-педагогические методы работы в деятельности социального педагога 

4.Традиции народной педагогики  в отечественной социально-педагогической   теории и 

практике 
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5.Творчество социального педагога в профессиональной деятельности 

6.Традиции семейного воспитания в России и их роль  в современном обществе 

7.Педагогизация микросреды как фактор формирования личности ребенка 

8.Условия и правовые нормы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

9.Социализация детей группы риска 

10.Влияние урбанизации на процесс социализации детей 

11.Влияние СМИ на социализацию и воспитание подростков 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1.Профессионая культура современного педагога 

2.Актуальные проблемы педагогических исследований 

3.Сущность и основы социальной педагогики 

4. «Педагогика среды» С.Т. Шацкого 

5.Общественно-педагогическое движение в России в 19 веке 

6.Педагогическая деятельность и взгляды П.Ф. Каптерева 

7.Проблема воспитания детей в  коллективе в трудах отечественных педагогов 

8.Педагогические журналы в России во второй половине 19 века и их роль в 

распространении просвещения 

9.Системный анализ личностного развития и особенности его диагностики 

10. Профилактика безнадзорности детей, российский и зарубежный опыт 

 

 

 

 

 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

ОК -7 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Базовый уровень 

Знать:осознает необходимость непрерывного 

самообразования;описывает технологию 

целеполагания собственной профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями 

Владеть: основами работы с персональным 

компьютером; умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

 

Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Применяет в  практической деятельности средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями 

Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности 

 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№1-4,11,24 

 

Повышенный уровень 

 

Знать: разработку  плана  самообразования и 

самоорганизации;средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: видоизменять и интегрировать средства 

самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно 

планасамообразования и самоорганизации 

Предлагает собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями 

Осуществляет  процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№1-4,11,24 
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Владеть:основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального 

развития 

 

Оцениваеткачества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

ОПК -6 «Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды» 

Базовый уровень 

Знать: способы организации совместной 

социально-воспитательной, социально-

педагогической деятельности в образовательной 

среде 

Уметь: планировать различные виды социально-

воспитательной, социально-педагогической 

деятельности субъектов образовательной среды 

Владеть: опытом планирования, организации, 

творческой реализации различных видов 

социально-воспитательной, социально-

педагогической, психолого-педагогической работы 

в образовательной среде 

 

Раскрытие сущностных характеристик понятий  

Обоснованность и целесообразность выделения условий выбора 

способов 

Целесообразность выбора форм совместной деятельности участников 

взаимодействия в образовательной среде 

Соответствие действий по анализу результатов решения 

профессиональных задач в образовательной среде основным 

мыслительным операциям аналитической деятельности 

 

Обоснованность предлагаемых действий по профилактике и 

преодолению кризисных процессов 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№ 5, 6, 8, 9, 

27, 30 

 

Повышенный уровень  

Знать: целесообразность подбираемых для изучения 

психологических особенностей диагностических 

средств 

Уметь: анализировать результаты решения 

профессиональных задач в образовательной 

среде;составлять программу организации 

межличностного взаимодействия участников 

совместной  деятельности в образовательной среде 

Владеть: знаниями и  

разнообразиями выбранных средств 

особенностям образовательной среды, целям, 

задачам и принципам образования и воспитания 

 

Учет при разработке методики особенностей проведения психолого-

педагогических исследований в образовательной среде 

Целесообразность подбираемых для изучения психологических 

особенностей диагностических средств 

 Соответствие выбираемых для анализа социально-педагогических 

практик особенностям образовательной среды 

Учет при составлении программы возрастных и индивидуальных 

особенностей субъектов 

 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№ 

5,6,8,9,27,30 
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ОПК-8 «Способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принцип деловой этики» 

Базовый уровень 

Знать: высокую социальную значимость 

профессии 

Уметь: организовывать качественное выполнение 

профессиональных задач 

Владеть: умениями в применении 

профессиональной этики. 

 

Раскрывает и доказывает высокую социальную значимость 

профессии 

Владеет организационными формами и средствами решения 

профессиональных задач 

Владеет умениями в применении профессиональной этики 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№7,10,12,23,2

5,27-29 

 

 

 

Повышенный уровень  
Знать: не только общие, но и профильные 

профессионально важные качества 

Уметь: самостоятельно ставить 

профессиональные задачи. 

Владеть: нормами профессиональной этики 

 

Активно развивает профессионально важные качества 

Успешно решает профессиональные задачи 

Намечает пути повышения уровня нравственной воспитанности и 

нравственного поведения. 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№ 

7,10,12,23,25,

27,29 

ПК -29 «Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности» 

Базовый уровень 

Знать: необходимость психологической 

готовности к профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства формирования 

психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  навыками самоанализа и самооценки 

психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

Понимает сущность и функции психологической готовности к 

профессиональной деятельности 

Применяет средства формирования психологической готовности к 

профессиональной деятельности 

Анализирует и оценивает компоненты и уровень своей 

психологической готовности к профессиональной деятельности в 

соответствии с критериями. 

 

 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№ 13-22,26,29 

Повышенный уровень 

 

   

Знать: собственные варианты формирования 

психологической готовности к профессиональной 

деятельности.  

Уметь: разрабатывать план формирования 

психологической готовности к профессиональной 

Предлагает и реализует собственные варианты формирования 

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

Обосновывает целесообразность составленного плана 

психологической подготовки к профессиональной деятельности 

Оценивает качества собственного образовательного маршрута и 

экзамен, 

курсовая 

работа 

Раздел 13 

Вопросы к 

экзамену 

№13-22,26,29 
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деятельности. 

Владеть: способностью к практическому 

улучшению качества психологической готовности 

к профессиональной деятельности. 

профессиональной карьеры. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Балльно-рейтинговая система 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Оценка «отлично» 91-100 баллов 

Оценка«хорошо» 81- 90 баллов 

Оценка 

«удовлетворительно» 

71-80 баллов 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Менее 70 баллов 

  

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: промежуточная аттестация при усвоении тем дисциплины, текущий контроль 

успеваемости, могут происходить в соответствии с планами практических занятий. Практические занятия (семинары) проводятся так, чтобы в течение 

отведенного времени на занятия, студент  смог отчитаться о выполнении предыдущих заданий, в то числе и о проведенной  самостоятельной работе по 

изучаемым темам. Положительная аттестация обучающегося предусматривает знания и умения студента отчитаться по каждой новой и ранее освоенной 

темам, выполнить необходимые задания практического характера.   
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

-полнота и правильность ответов; 

-степень осознанности, понимания изученного  
 Оценка «Отлично» Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемыхпрофессиональным сообществом. Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам. Понимает сущность и функции 

психологической готовности к профессиональной деятельности. Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с профессиональными потребностями .Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Оценка «Хорошо» Демонстрирует  средства осуществления самоорганизации и самообразования. Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями. Устанавливает соответствие между 



 92 

целью и результатом своей деятельности. Соответствие действий по анализу результатов решения профессиональных задач в 

образовательной среде основным мыслительным операциям аналитической деятельности. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Студент в целом усвоил основное содержание курса, имеет определенные  знания и умения основных положений данной 

дисциплины, но излагает материал не системно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

определений.Проявляет интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Студент в основном не знает содержание материала изучаемого курса, допускает много грубых ошибок и неточностей в 

формулировке понятий и определений. Не способен анализироватьи оценивает компоненты и уровень своей 

психологической готовности к профессиональной деятельности в соответствии с критериями. Не раскрывает и доказывает 

высокую социальную значимость профессии. Не владеет организационными формами и средствами решения 

профессиональных задач.Оценка, «неудовлетворительно», учитывает глубокие недостатки в  изучении  и подготовке 

студента по данной дисциплине. 



 

 

11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

 а) основная литература: 

1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А., Социальная педагогика, М, Академия, 2006, 0c 

2. Галагузова М.А./ред., Социальная педагогика, М, Владос, 2008, 447c 

3. Загвязинский, В. И. Социальная педагогика : учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Загвязинский, О. А. Селиванова ; под ред. В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. эл. ресурс 

 б) дополнительная литература: 

1. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. педвузов. / А.В. Мудрик - М.: 

Академия, 1999. - 182,[2] с. 

2. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений, 

обуч. по спец. "Социальная педагогика". / Ф. А. Мустаева - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Академ. проект; Екатеринбург: Б.и., 2002. - 414,[2] с. 

3. Отюцкий, Г. П. Социальная антропология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. П. Отюцкий, Г. Н. Кузьменко ; под ред. Г. Н. Кузьменко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 423 с. эл. ресурс 

4. Рожков М.И., Макеева Т.В., Социально-педагогическая деятельность, Ярославль, ЯГПУ, 

2009, 446c 

5. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. вузов. / под ред. В.А. Никитина - М.: Владос, 

2000. - 269,[3] c. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово.  

Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности студентов.  

Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов.  

В-третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных 

компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах.  

В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

В связи со сложностьютеоретических положений, недостаточной разработанностьюи 

дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение семьи» представляет для 

студентов некоторую трудность. Поэтомус первого дня занятий необходимо вести постоянную 

работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед зачетом. 

С первого дня занятий необходимо активно работать на практических занятиях. Это 

значит, чтокаждое занятие следует конспектировать. Этот процесс является творческим, 

требующим определенных умений и навыков. Чтобы студентам было легче их приобрести, 

несколько рекомендаций практического характера: 

-необходимо формулировать мысли кратко и своими словами, записывая только самое 

существенное; 

-важно на «слух» отделять главное от второстепенного; факты, которые приводит 

лектор, лучше отмечать, иногда для этого бывает достаточно несколько ключевых слов; 

-записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана; 

-по ходу занятий преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, 

поэтому сразу необходимо делать соответствующие смысловые выделения в записях;  

-для этого можно использовать не только разные виды подчеркиваний, разноцветные 

выделения, но и различные значки, например: «важно?» – «проверить»,NB(notabene)– 

«обратить внимание» и др.; 

- постараться выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся 

слов или их замены определенными знаками, т. к. это даст возможность меньше писать, 

больше слушать и думать; 

- сразу после практических занятий важно просмотреть записи и по свежим следам 

восстановить пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт студентов и использовать методики 

решения социально - педагогических задач.  

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На практических занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственныхтворческих способностей.Практическиезанятия 

направлены преимущественно на формирование педагогических знаний, на отработку 

общепедагогических умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 



 95 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. В 

процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- компьютерная презентация по теме лекционного и практического занятий работы (с 

использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не менее 20 слайдов и 

текст представления презентации). 

-составление глоссария. Глоссарием называется терминологический словарь. 

Структура нашего глоссария следующая: термин – определение его сущности – ассоциация, 

которую вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую 

страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и 

научность формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, 

цвета или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В 

любом случае необходимо одновременно подключить фантазиюилогику. 

-кластер.Кластер – графическая форма отображения учебного материала.  

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

-рецензия предполагает вынесение студентом оценочных суждений по отношению к 

авторской точке зрения, что является одним из элементов познавательной рефлексии. 

-эссепозволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе, презентаций, опорного 

конспекта,  кластера необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   
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Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические 

Обзорные 

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата: 

 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

 

Оценивание реферата: 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
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o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 

– пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе – заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе –студент должен  высказать свою точку зрения. 

 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов 

и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1) оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

2) выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

3) определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде 

(текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для 

остальных учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. 

Существующие программы позволяют достаточно просто менять форму 

представления информации; 

4) продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный 

сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом 

этого определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

5) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 
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количество и содержание слайдов. 

6) продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

 

Опорный конспект лекции, доклада : 

1 шаг. Анализ имеющихся знаний по заданной теме, систематизация информации до ее 

изучения. На этом этапе заполняются первые две графы таблицы ЗХУ. 

 

Рабочая таблица ЗХУ 

 

З – что мы знаем 

 

 

Х – что мы хотим  

        узнать 

У – что мы узнали  

Категории информации,которыми мы 

намерены пользоваться 

 

А. 

 

Б.  

 

В. 

 

Г.                          

Источники, из которых мы намерены 

получить информацию 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

2 шаг. Слушание лекции, заполнение опорного конспекта, выяснение появившихся в 

ходе усвоения материала вопросов. 

 

Опорный конспект лекции, доклада 

Тема ___________________________________________________________________ 

Дата ________________________________ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ                           Логическое обобщение материала 

                                                                                                                         (схема)                   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

СВЯЗИ, КОТОРЫЕ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

 

3 шаг. Рефлексия – возвращение к таблице ЗХУ, заполнение 3-й графы и двух нижних 

граф. 

 

Кластер.Для того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать 

ключевое слово (идею, тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, 

словосочетания, связанные с основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие 

и т. д. Данный способ позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), 

проследить связи в содержании темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

1 шаг. Уяснение и конкретизация задания; подбор литературы и других источников 

информации; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

2 шаг. Изучение рекомендованной литературы (особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов). В процессе 

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

3 шаг. Подготовка выступления. Во время выступления целесообразно придерживаться 

известного правила трех частей: введение — основная часть — заключение. После 

выступления следует вопросно-ответная часть. Обращайте особое внимание на «ударные» 

части выступления – заключение и вступление. Да, именно в такой последовательности: при 

подготовке сначала пишется заключительная и только затем вступительная часть. Потому что 

завершение – важнейшая часть выступления, которая больше всего должна запомниться 

слушателям. Содержание основной части следует разбивать на отдельные модули. Каждый 

модуль посвящайте отдельному вопросу и структурируйте по схеме: мини-вступление, 

основная часть с коротким резюме и «связка» для перехода к следующему модулю. 

Желательно, чтобы в выступлении было не больше 3–4 таких модулей. 

4 шаг. Подготовка презентации к выступлению. Сделайте свое выступление 

зрелищным. Для создания визуального ряда используйте рисунки, таблицы, иллюстрации, 

слайды. Визуальные средства делают выступление более привлекательным, красноречивым, 

убедительным и достоверным. Такой образ легко создать при помощи анимации и слайдов. 

При создании презентации следует учитывать ряд правил визуализации: на слайде не 

должно быть больше 4–5 строк текста. Для слайда выбирайте простой, недробный фон, шрифт 

— Аrial (без засечек), поскольку шрифты с засечками (типа TimesNewRoman) плохо 

воспринимаются глазом с экрана. Слайд не должен показывать все — его задача 

актуализировать только самое главное и на этом акцентировать внимание слушателей. Слайдов 

не просто должно быть мало — они должны быть такими, чтобы слушатель мог мгновенно 

«сфотографировать» их глазами, понять суть и тут же вернуться к главному — к 

выступающему человеку. Визуальный ряд должен дополнять рассказ, а не дублировать его. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется 

взаимное обсуждение материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а 

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 

речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Технологическая карта дисциплины: 

 

№№  Виды работ, выполняемых студентом Балл 
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п/п 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем (атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение самостоятельной работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл к экзамену 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 55 

Минимальный балл для экзамена 68 

 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к экзамену  
 

1.Социальная педагогика как наука, объект, предмет, её прикладные задачи. 

2.Характеристика социальной педагогики как научно-познавательной деятельности людей и 

институтов социума, государства и общества. 

3.Социальная педагогика как научно-преобразовательная деятельность людей, институтов   

социума и образовательный комплекс. 

4. Проблемы социализации в отечественной педагогике второй половины ХХ века. 

5. Идеи социализации подрастающего поколения в работах В.А. Сухомлинского.  

6. История возникновения и развития понятия социализация, подходы к обоснованию 

сущности данного понятия, характеристика социализации с позиций субъект - субъектного 

подхода. 

7.Становление концептуальных основ современной социальной педагогики в 80 – 90 е гг.    ХХ 

века: педагогика среды работы И.С. Кона, теория педагогической поддержки О.С. Газмана. 

8.Социально-правовая защита детей в Российской Федерации. 

9.Семья как объект социально-педагогической деятельности. 

10.Идеи социализации в работах отечественных педагогов-гуманистов начала ХХ века  

П.Ф.Каптерева, С.И.Гессена, К.Н.Венцеля. 

11.Социальное воспитание: понятие, виды, формы, и методы социального воспитания. 
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12.Социально-педагогическое сопровождение как целевая функция социально-педагогической 

деятельности. 

13. Адаптивная концепция социализации. 

14.Ролевая концепция социализации. 

15. Критическая концепция социализации. 

16. Когнитивная концепция социализации. 

17. Психоаналитическая концепция социализации. 

18. Психодинамическая концепция социализации. 

19. Педагогическая сущность процесса социализации. 

20. Концепция социализации А.В. Мудрика: понятие социализации, подходы к ее 

определению, роль адаптации и автономизации в социальном становлении человека. 

21. Факторы социализации по А.В. Мудрику, их роль и значение в социализации личности. 

22. Механизмы социализации  А.В. Мудрика. 

23. Концепция М.И.Рожкова, Л.В.Байбородовой, С.Л.Паладьева, В.Б.Успенского«Воспитание 

как педагогический компонент социализации ребенка. 

24. Человек как жертва социализации.  

25. Социально-педагогическое сопровождение событий в жизни ребенка: теоретическое 

обоснование и методическое обеспечение процесса. 

26. Концепции  социального закаливания П.Ф.Каптерева. 

27. Образовательное пространство как фактор социализации школьника. 

28. Общая характеристика концепции социального воспитания детей группы риска.  

29.Реабилитационный компонент социального воспитания детей группы риска: сущность 

реабилитации, ее виды и направления. 

30. Характеристика понятие «событие в жизни ребенка», его педагогический смысл. 

Принципы сопровождения событий в жизни ребенка. 

 

 

Задания практического характера по дисциплине  

«Основные концепции социальной педагогики» 
 

Вопросы для практических занятий по ОКСП 

Рефераты доклады, лекции, презентации, эссе по усмотрению обучающихся. 

 

1.Идеи социального становления ребенка в работах педологов-гуманистов:  

-Константин Николаевич Вентцель 

- Сергей Иосифович Гессен 

2.Проблема социализации в творчестве педологов:  

-Лев Семенович Выготский  

-Арон Борисович Залкинд 

3.Осмысление проблем социализации в отечественной педагогике второй половины  

ХХ века. 

-Работы Василия Александровича Сухомлинского. 

4.Концептуальные основы воспитания и развития личности в работах 
-Виктора Николаевича Сорока-Росинского. 

5.Сущность и становление концептуальных основ в отечественной социальной 

педагогике Игоря Семеновича Кона. 

6.Концепция экзистенциальной педагогики Михаила Иосифовича Рожкова. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом), доска 

меловая. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, 

медиа-проектор, маркерная  

доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования 

(мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор 

ЖК, доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры (сессия) 

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 10 4   

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

6 

8 

 

 

6 

4 

 

- 

4 

  

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

121 

 

20 

15 

15 

60 

 

10 

10 

10 

61 

 

10 

5 

5 
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Доклад, лекции 

Кластер 

Эссе 

Курсовая работа 

20 

15 

15 

21 

10 

     10 

10  

10 

5 

5 

      21 

Вид промежуточной аттестации(экзамен) Экзамен 

9 

 
9   

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

144 70       74   

4 
 

   

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина-

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост.р

абота 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная педагогика 2 4 - 40 46 

1.1. Тема: Становление и развитие социальной 

педагогики как научной дисциплины и 

профессиональной деятельность. Социальная 

педагогика как область практической 

деятельности, субъекты социально-

педагогической деятельности. 

1 2 - 20 23 

1.2 Тема: Понятие социализации, подходы к ее 

определению, роль адаптации и автономизации 

в социальном становлении человека 

1 2 - 20 23 

2 Социальная реабилитация 2 4  40 46 

2.1. Тема: Проблемы социализации в 

альтернативных системах европейской 

педагогики 

1 2  20 23 

2.2 Тема: Исследование проблем социального 

становления человека в отечественной 

педагогике ХХ века 

1 2  20 23 

3 Методология и методы социально-

педагогических исследований 

2 4 - 41 47  

3.1 Тема: Проблемы социализации в 

отечественной педагогике второй половины 

XX века. Факторы и механизмы социализации, 

их роль и значение в социальном становлении 

личности 

1 2  20 23  

3.2 Тема: Социальное воспитание как целевая 

функция социально-педагогической 

деятельности.  Социально-педагогическое 

сопровождение как целевая функция 

профессиональной социально-педагогической 

деятельности. 

1 2  21 24  

Всего 6 8  121 135  
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16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Характеристика социальной педагогики как научно-познавательной 

деятельности людей и институтов социума, государства и общества. 

Социальная педагогика как научно-преобразовательная деятельность людей, 

институтов социума и образовательный комплекс 

1 

2 История возникновения и развития понятия социализация, подходы к 

обоснованию сущности данного понятия, характеристика социализации с 

позиций субъект-субъектного подхода. Адаптивная, ролевая, критическая, 

когнитивная концепции социализации 

1 

3 Идеи социального становления ребенка в работах педологов-гуманистов 

П.Ф.Каптерева, С.И.Гессена, К.Н. Вентцеля, Л.С. Выготского. Сущность и 

становление концептуальных основ в отечественной педагогике. Работы  

В.А.Сухомлинского,  И.С.Кона и О.С. Газмана 

1 

4 Факторы социализации в классификации А.В.Мудрика. Психологические 

механизмы и их роль в социальном становлении человека.  

1 

5  Социальное воспитание: понятие, виды, формы и методы социального 

воспитания. Концепция М.И.Рожкова, Л.В .Байбородовой, С.Л. Паладьева, 

В.Б.Успенского«Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребенка» 

1 

6 Социально-педагогическое сопровождение событий в жизни ребенка: 

теоретическое обоснование и методическое обеспечение процесса. 

Концепции экзистенциальной педагогики и социального закаливания 

1 

 Всего 6 

 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Становление и развитие социальной 

педагогики как научной дисциплины 

и профессиональной деятельности 

Основные законодательные  и 

нормативные правовые документы 

международного, общероссийского и 

регионального уровня  

определяющие основные подходы к 

социализации личности в  социуме . 

Социальная педагогика как область 

практической деятельности, 

субъекты социально-педагогической 

деятельности Психологические 

концепции социализации личности 

Понятие социализации, подходы к ее 

определению, роль адаптации и 

автономизации в социальном 

становлении человека. 

2 

2 2 Факторы и механизмы социализации, 2 
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их роль и значение в социальном 

становлении личности Проблемы 

социализации в альтернативных 

системах европейской педагогики 

Исследование проблем социального 

становления человека в отечественной 

педагогике ХХ века. Проектирование  

технологии социального воспитания 

детей группы социального риска. 

Социально-педагогическое 

сопровождение событий в жизни 

ребенка 

3 3 Проблемы социализации в 

отечественной педагогике второй 

половины XX века Факторы и 

механизмы социализации, их роль и 

значение в социальном становлении 

личности Социальное воспитание как 

целевая функция социально-

педагогической деятельности. 

Социально-педагогическое 

сопровождение как целевая функция 

профессиональной социально-

педагогической деятельности 

4 

 Итого  8 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Становление и развитие 

социальной педагогики как научной 

дисциплины и профессиональной 

деятельности  

Реферат 

Презентации 

10,0 

10,0 

2 Тема: Социальная педагогика как 

область практической деятельности, 

субъекты социально-педагогической 

деятельности. 

Доклад 

Глоссарий 

10,0 

15,0 

3 Тема: Проблемы социализации в 

альтернативных системах европейской 

педагогики 

Реферат 5,0 

4 Тема: Исследование проблем 

социального становления человека в 

отечественной педагогике ХХ века 

Лекция 10,0 

5 Тема: Факторы и механизмы 

социализации, их роль и значение в 

социальном становлении личности 

Реферат 

Презентации 

5,0 

5,0 

6 Тема: Социальное воспитание как 

целевая функция социально-

педагогической деятельности.  

Социально-педагогическое 

Кластер 

 

Эссе 

15,0 

 

15,0 
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сопровождение как целевая функция 

профессиональной социально-

педагогической деятельности. 

7 Курсовая работа  21,0 

 ИТОГО  121 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Б1.В.02.04 Управление социально-педагогическими 

системами» - является формирование у студентов целостного представления об управлении в 

социально-педагогических системах. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание теоретических основ управления в социально-педагогических системах; 

• знание практики управления в социально-педагогических системах; 

• овладение навыками управления в современных в социально-педагогических 

системах;  

• знание нормативно-правовой базы основ управления в сфере социального 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; ОПК-3 – способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; ОПК-4 – способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

 

Студент должен  

Знать: 

содержание экономических процессов, происходящих в социальной сфере 

содержание государственно-правовых процессов, происходящих в социальной сфере 

Уметь: 

оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания 

использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере 

социального обслуживания 

Владеть: 

навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального 

обслуживания 

методами исследования практики социального управления в сфере социального 

обслуживания 

 

Дисциплина Б1.В.02.04 «Управление социально-педагогическими системами» - является 

предшествующей для таких дисциплин как Социальная политика, Методика и технология 

социально-педагогической деятельности 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-3; ОПК-8; ОПК-13; ПК-19 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОК-3 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории; основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая 

поведение и взаимодействие 

экономических субъектов; 

формы предприятий, виды и 

формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий; систему 

макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; основные методы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики (планирование, 

программирование и др.) 

Уметь:анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели; анализировать 

закономерности деятельности 

субъектов экономики, 

основные факторы 

формирования спроса и 

предложения, типы 

- Работа с 

каталогами. 

- Выбор 

информационных 

источников. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Деловая игра 

Проект 

Анализ решения 

практических 

задач 

лабораторной 

работы. 

Ситуационные, 

интегрированные 

и практико-

ориентированные 

задания. 

Базовый уровень: 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории; теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики, основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая поведение и 

взаимодействие экономических 

субъектов; формы предприятий, 

виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий; систему 

макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; основные методы 

государственного регулирования 

национальной экономики 

(планирование, 

программирование и др.) 

Уметь: пользоваться понятиями и 

основными экономическими 

категориями, анализировать 

закономерности деятельности 

субъектов экономики, основные 

факторы формирования спроса и 

предложения, типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования рынков 
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рыночных структур, 

механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства; 

использовать знание методов 

экономической науки в своей 

профессиональной 

деятельности; решать 

конкретные экономические 

задачи 

Владеть:базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности;  базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов динамики 

экономического роста 

факторов производства, 

классифицировать и применять 

теоретические знания на 

практике 

Владеть: навыками анализа 

экономических проблем и 

ситуаций, определения их 

основных направлений развития 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории, теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики, основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая поведение и 

взаимодействие экономических 

субъектов 

Уметь: использовать знание 

методов экономической науки в 

своей профессиональной 

деятельности, анализировать 

данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации, 

оценивать результаты 

экономической политики, делать 

выводы с применением 

экономических знаний 

Владеть: навыками работы с 

научными источниками и 

профессиональной литературой, 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности экономических 

субъектов, базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 
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экономического роста 

Профессиональные компетенции: ОПК-8, ОПК-13, ПК-19 

ОПК-8 «Способность понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики» 

 

 

 

Знать: 

психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

ставить профессиональные 

цели и задачи. 

Владеть: 

принципами 

профессионально-

гуманистической этики 

- Выбор 

информационных 

источников. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Деловая игра 

Проект 

Анализ решения 

практических 

задач 

лабораторной 

работы 

Кейс 

Базовый уровень: 

Знать: высокую социальную 

значимость профессии 

Уметь: организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач 

Владеть: умениями в 

применении профессиональной 

этики. 

Повышенный уровень: 

Знать: не только общие, но и 

профильные профессионально 

важные качества 

Уметь: самостоятельно ставить 

профессиональные задачи. 

Владеть: нормами 

профессиональной этики 

ОПК-13 Способность решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информацион-ной и 

библиографи-ческой культуры 

с применением информацион-

но-коммуника-ционных 

технологий и с учетом основных 

требований информацион-ной 

безопасности 

 

Знает: 

- пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения. 

Умеет: 

- владеть формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п..  

Владеет: 

- планированием и 

проведением учебных 

занятий. 

- Составление 

глоссария 

- Оформление 

понятийной мозаики 

- Составление 

опорного конспекта 

- Анализ 

информационных 

источников 

- Аннотированный 

список цифровых 

ресурсов 

- Презентации 

- Работа с 

электронными 

документами 

Кейс-задание Базовый уровень: 

- имеет представления о путях 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения. 

-имеет представления о 

нормативных документах по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

- владеет формами и методами 

обучения. 

- владеет планированием и 

проведением учебных занятий. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
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ПК-19 Готовностью выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Знает: 

- устройство системы 

социальной защиты детства; 

- правила межведомственного 

взаимодействия учреждений; 

- формы, методы и приемы 

организации социальной 

защиты детей; 

Умеет: 

- умеет выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению; 

- моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи 

ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации 

- Составление 

глоссария 

- Оформление 

понятийной мозаики 

- Составление 

опорного конспекта 

- Анализ 

информационных 

источников 

- Аннотированный 

список цифровых 

ресурсов 

- Презентации 

- Работа с 

электронными 

документами 

Кейс-задание Базовый уровень: 

знать: устройство системы 

социальной защиты детства 

уметь: выявлять проблемы детей 

и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной 

базы; 

Повышенный уровень: 

знать: формы, методы и приемы 

организации социальной защиты 

детей; 

уметь: выявлять проблемы детей 

и принимать соответствующее 

решение по их разрешению; 

владеть: опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 

защите 

Специальные компетенции: Не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 72    

В том числе:      

Лекции  28 28    

Практические занятия (ПЗ) 44 44    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

      

      

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 36    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180 180    

5 5    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретико-

методологические основы 

управления социально-

педагогическими системами 

1.1. Понятие управления. 

1.2. Задачи управления. Принципы управления. Система 

управления социально-педагогическими системами. 

1.3. Уровни управления: федеральный,  региональный, 

муниципальный. Субъекты и объекты управления социально-

педагогическими системами. 

1.4. Социальная служба как институциональная основа 

управления социально-педагогическими системами. Виды 

социальных служб. 

1.5. Особенности управления в организациях, учреждениях 

и службах социальной работы.  

2 Система управления 

социально-педагогическими 

системами 

2.1. Внешняя среда социальной организации. Внутренняя 

среда организации. 

2.2. Миссия и цели социальной организации. Требования к 

постановке целей. 

2.3. Разделение труда в организации. Специализация. 

Масштаб управляемости. 

2.4. Организационная структура (структура аппарата 

управления) социальной организации: линейная, 

функциональная, штабная, дивизионная, матричная 
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2.5. Структура органов исполнительной власти в системе 

социальной работы. Структура Министерства труда и 

социальной защиты РФ. Структура управления социальной 

защиты населения на муниципальном уровне. Структура 

Департамента социальной защиты города Ярославля. 

Структура Центров социального обслуживания, районных 

центров социальной защиты населения, отделов пенсионного 

фонда. 

3 Нормативная правовая база 

управления социально-

педагогическими системами 

3.1. Основные нормативные правовые акты, действующие в 

сфере управления социально-педагогическими системами. 

3.2. Законы РФ. 

3.3. Нормативные правовые акты Правительства РФ. 

3.4. Ведомственные нормативные правовые акты.  

4 Функции управления 

социально-педагогическими 

системами 

4.1.Понятие и виды функций управления. 

4.2. Планирование в социальной работе. 

4.3. Программно-целевое управление: особенности и 

практика использования. Специфика и структура социальных 

программ.  

4.4. Организация деятельности. Права и ответственность 

работников. Делегирование полномочий. Централизация и 

децентрализация управления. 

4.5. Мотивация труда специалистов социальной работы. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

4.6. Контроль и регулирование в социальной организации. 

5 Методы управления 

социально-педагогическими 

системами 

5.1.Понятие «методы управления».  

5.2. Организационные методы управления: уставы 

организаций социальной сферы, положения, регламенты.  

5.3. Экономические методы и возможности их использования 

в управлении социальной работой. 

5.4. Социальные, социально-психологические и 

психологические методы управления. 

6 Коммуникации при 

реализации управления 

социально-педагогическими 

системами 

6.1. Понятия коммуникаций. Процесс межличностной 

коммуникации. Коммуникационные сети и стили. Проблемы 

межличностных коммуникаций. 

6.2. Власть и влияние организации. Основы и источники 

власти в организации. Лидерство и власть. 

6.3. Конфликты при осуществлении управления. Типы 

конфликтов. Уровни конфликтов. Структурные методы 

управления конфликтами. 

7 Принятие управленческих 

решений при реализации 

социальной работы 

7.1. Сущность и природа управленческих решений. 

Управленческое решение как психологический процесс. 

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Значения человеческого фактора в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. 

7.2. Структура принятия управленческих решений в 

организации. Модели процесса принятия управленческих 

решений. Подходы к принятию управленческих решений. 

7.3. Контроль исполнения управленческих решений. 

7.4. Эффективность реализации управленческих решений в 

реализации поставленных задач.  

8 Эффективность управления 

социально-педагогическими 

8.1. Сущность эффективности управления социально-

педагогическими системами: исторический подход к её 
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системами и пути ее 

повышения 

определению. 

8.2. Критерии эффективности. 

8.3. Методика определения эффективности управления 

социально-педагогическими системами. 

9 Организация и оценка труда 

социальных работников. 

Регламентация управления в 

социальных службах 

9.1. Принципы организации труда: разделение и кооперации 

труда, нормирование труда, обслуживание рабочих мест, 

рационализация форм и методов труда, сочетание режимов 

труда и отдыха. 

9.2. Права социальных работников. 

9.3. Связь между уровнем организации труда и его 

результатами. 

9.4. Методы оценки деятельности социальных работников. 

Аттестация. 

10 Подбор кадров для 

реализации социальной 

работы 

10.1.  Планирование потребности в персонале. Отбор кадров 

для социальной работы. 

10.2. Адаптация социальных работников к условиям рабочего 

места. 

10.3. Охрана труда. 

10.4. Должностной регламент.  

10.5. Пути повышения профессионального уровня. Карьера. 

11 Мотивация труда 

социальных работников 

11.1. Мотивы выбора профессии социального работника.  

11.2. Методы стимулирования труда. 

11.3. Этическая культура управления социально-

педагогическими системами. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Не предусмотрено 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретико-методологические основы 

управления социально-педагогическими 

системами 

2 4  2 8 

1.1. Понятие управления. 0,5    0,5 

1.2 Задачи управления. Принципы управления. 

Система управления социально-

педагогическими системами. 

0,5    0,5 

1.3 Уровни управления: федеральный, 

региональный, муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

 2  2 4 

1.4 Социальная служба как институциональная 

основа управления социально-

педагогическими системами. Виды 

0,5    0,5 
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социальных служб. 

1.5 Особенности управления в организациях, 

учреждениях и службах социальной работы.  
0,5 2   2,5 

2 Система управления социально-

педагогическими системами 

2 4  6 12 

2.1 Внешняя среда социальной организации. 

Внутренняя среда организации. 

0,5    0,5 

2.2 Миссия и цели социальной организации. 

Требования к постановке целей. 

0,5    0,5 

2.3 Разделение труда в организации. 

Специализация. Масштаб управляемости. 

0,5    0,5 

2.4. Организационная структура (структура 

аппарата управления) социальной 

организации: линейная, функциональная, 

штабная, дивизионная, матричная 

0,5    0,5 

2.5 Структура органов исполнительной власти 

в системе социальной работы. Структура 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ. Структура управления социальной 

защиты населения на муниципальном 

уровне. Структура Департамента 

социальной защиты города Ярославля. 

Структура Центров социального 

обслуживания, районных центров 

социальной защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

 4  6 10 

3 Нормативная правовая база управления 

социально-педагогическими системами 

1 6  6 13 

3.1 Основные нормативные правовые акты, 

действующие в сфере управления 

социально-педагогическими системами. 

1    1 

3.2 Законы РФ.  2  2 4 

3.3 Нормативные правовые акты Правительства 

РФ. 

 2  2 4 

3.4 Ведомственные нормативные правовые 

акты.  
 2  2 4 

4 Функции управления социально-

педагогическими системами 

2 2  6 10 

4.1 Понятие и виды функций управления. 0,5    0,5 

4.2 Планирование в социальной работе. 0,25    0,25 

4.3 Программно-целевое управление: 

особенности и практика использования. 

Специфика и структура социальных 

программ.  

0,25   2 2,25 

4.4 Организация деятельности. Права и 

ответственность работников. 

Делегирование полномочий. Централизация 

0,25    0,25 
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и децентрализация управления. 

4.5 Мотивация труда специалистов социальной 

работы. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. 

0,5   2 2,5 

4.6. Контроль и регулирование в социальной 

организации. 

0,25 2  2 4,25 

5 Методы управления социально-

педагогическими системами 

2 2  6 10 

5.1 Понятие «методы управления».  0,5    0,5 

5.2 Организационные методы управления: 

уставы организаций социальной сферы, 

положения, регламенты.  

0,5 1  2 3,5 

5.3 Экономические методы и возможности их 

использования в управлении социальной 

работой. 

0,5 0,5  2 3 

5.4 Социальные, социально-психологические и 

психологические методы управления. 

0,5 0,5  2 3 

6 Коммуникации при реализации управления 

социально-педагогическими системами 

2 2  4 8 

6.1 Понятия коммуникаций. Процесс 

межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. 

Проблемы межличностных коммуникаций. 

1    1 

6.2 Власть и влияние организации. Основы и 

источники власти в организации. Лидерство 

и власть. 

0,5 1  2 3,5 

6.3 Конфликты при осуществлении управления. 

Типы конфликтов. Уровни конфликтов. 

Структурные методы управления 

конфликтами. 

0,5 1  2 3,5 

7 Принятие управленческих решений при 

реализации социальной работы 

2 2  4 8 

7.1 Сущность и природа управленческих 

решений. Управленческое решение как 

психологический процесс. Требования, 

предъявляемые к управленческим 

решениям. Значения человеческого фактора 

в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. 

0,5    0,5 

7.2 Структура принятия управленческих 

решений в организации. Модели процесса 

принятия управленческих решений. 

Подходы к принятию управленческих 

решений. 

0,5    0,5 

7.3 Контроль исполнения управленческих 

решений. 

0,5 1  2 3,5 

7.4 Эффективность реализации управленческих 0,5 1  2 3,5 
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решений в реализации поставленных задач.  

8 Эффективность управления социально-

педагогическими системами и пути ее 

повышения 

2 4  4 10 

8.1 Сущность эффективности управления 

социально-педагогическими системами: 

исторический подход к её определению. 

0,5    0,5 

8.2 Критерии эффективности. 0,5    0,5 

8.3. Методика определения эффективности 

управления социально-педагогическими 

системами. 

1 4  4 9 

9 Организация и оценка труда социальных 

работников. Регламентация управления в 

социальных службах 

2 4  6 12 

9.1 Принципы организации труда: разделение и 

кооперации труда, нормирование труда, 

обслуживание рабочих мест, 

рационализация форм и методов труда, 

сочетание режимов труда и отдыха. 

0,5    0,5 

9.2 Права социальных работников. 0,5   2 2,5 

9.3 Связь между уровнем организации труда и 

его результатами. 

0,5    0,5 

9.4 Методы оценки деятельности социальных 

работников. Аттестация. 

0,5 4  4 8,5 

10 Подбор кадров для реализации социальной 

работы 

2 2  6 10 

10.1 Планирование потребности в персонале. 

Отбор кадров для социальной работы. 

0,5   2 2,5 

10.2 Адаптация социальных работников к 

условиям рабочего места. 

0,25    0,25 

10.3 Охрана труда. 0,25 1  2 3,25 

10.4 Должностной регламент.  0,5    0,5 

10.5 Пути повышения профессионального 

уровня. Карьера. 

0,5 1  2 3,5 

11 Мотивация труда социальных работников 1 2  4 7 

11.1 Мотивы выбора профессии социального 

работника.  

0,5    0,5 

11.2 Методы стимулирования труда. 0,25 1  2 3,25 

11.3 Этическая культура управления социально-

педагогическими системами. 

0,25 1  2 3,25 

12 Экзамен    36 36 

Всего: 20 34  90 144 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Понятие управления. 0,5 

2.  Задачи управления. Принципы управления. Система управления 

социально-педагогическими системами. 

0,5 

3.  Социальная служба как институциональная основа управления 

социально-педагогическими системами. Виды социальных служб. 

0,5 

4.  Особенности управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы.  
0,5 

5.  Внешняя среда социальной организации. Внутренняя среда организации. 0,5 

6.  Миссия и цели социальной организации. Требования к постановке целей. 0,5 

7.  Разделение труда в организации. Специализация. Масштаб 

управляемости. 

0,5 

8.  Организационная структура (структура аппарата управления) социальной 

организации: линейная, функциональная, штабная, дивизионная, 

матричная 

0,5 

9.  Основные нормативные правовые акты, действующие в сфере управления 

социально-педагогическими системами. 

1 

10.  Понятие и виды функций управления. 0,5 

11.  Планирование в социальной работе. 0,25 

12.  Программно-целевое управление: особенности и практика 

использования. Специфика и структура социальных программ.  

0,25 

13.  Организация деятельности. Права и ответственность работников. 

Делегирование полномочий. Централизация и децентрализация 

управления. 

0,25 

14.  Мотивация труда специалистов социальной работы. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. 

0,5 

15.  Контроль и регулирование в социальной организации. 0,25 

16.  Понятие «методы управления».  0,5 

17.  Организационные методы управления: уставы организаций социальной 

сферы, положения, регламенты.  

0,5 

18.  Экономические методы и возможности их использования в управлении 

социальной работой. 

0,5 

19.  Социальные, социально-психологические и психологические методы 

управления. 

0,5 

20.  Понятия коммуникаций. Процесс межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. Проблемы межличностных 

коммуникаций. 

1 

21.  Власть и влияние организации. Основы и источники власти в 

организации. Лидерство и власть. 

0,5 

22.  Конфликты при осуществлении управления. Типы конфликтов. Уровни 

конфликтов. Структурные методы управления конфликтами. 

0,5 

23.  Сущность и природа управленческих решений. Управленческое решение 0,5 
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как психологический процесс. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Значения человеческого фактора в процессе 

разработки и принятия управленческих решений. 

24.  Структура принятия управленческих решений в организации. Модели 

процесса принятия управленческих решений. Подходы к принятию 

управленческих решений. 

0,5 

25.  Контроль исполнения управленческих решений. 0,5 

26.  Эффективность реализации управленческих решений в реализации 

поставленных задач.  

0,5 

27.  Сущность эффективности управления социально-педагогическими 

системами: исторический подход к её определению. 

0,5 

28.  Критерии эффективности. 0,5 

29.  Методика определения эффективности управления социально-

педагогическими системами. 

1 

30.  Принципы организации труда: разделение и кооперации труда, 

нормирование труда, обслуживание рабочих мест, рационализация форм 

и методов труда, сочетание режимов труда и отдыха. 

0,5 

31.  Права социальных работников. 0,5 

32.  Связь между уровнем организации труда и его результатами. 0,5 

33.  Методы оценки деятельности социальных работников. Аттестация. 0,5 

34.  Планирование потребности в персонале. Отбор кадров для социальной 

работы. 

0,5 

35.  Адаптация социальных работников к условиям рабочего места. 0,25 

36.  Охрана труда. 0,25 

37.  Должностной регламент.  0,5 

38.  Пути повышения профессионального уровня. Карьера. 0,5 

39.  Мотивы выбора профессии социального работника.  0,5 

40.  Методы стимулирования труда. 0,25 

41.  Этическая культура управления социально-педагогическими системами. 0,25 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемк

ость 

(час.) 

1.  1 Уровни управления: федеральный, 

региональный, муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

2 

2.  1 Особенности управления в организациях, 

учреждениях и службах социальной работы.  
2 
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3.  2 Структура органов исполнительной власти в 

системе социальной работы. Структура 

Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Структура управления социальной защиты 

населения на муниципальном уровне. 

Структура Департамента социальной защиты 

города Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, районных центров 

социальной защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

4 

4.  3 Законы РФ. 2 

5.  3 Нормативные правовые акты Правительства РФ. 2 

6.  3 Ведомственные нормативные правовые акты.  2 

7.  4 Контроль и регулирование в социальной 

организации. 

2 

8.  5 Организационные методы управления: уставы 

организаций социальной сферы, положения, 

регламенты.  

1 

9.  5 Экономические методы и возможности их 

использования в управлении социальной 

работой. 

0,5 

10.  5 Социальные, социально-психологические и 

психологические методы управления. 

0,5 

11.  6 Власть и влияние организации. Основы и 

источники власти в организации. Лидерство и 

власть. 

1 

12.  6 Конфликты при осуществлении управления. 

Типы конфликтов. Уровни конфликтов. 

Структурные методы управления конфликтами. 

1 

13.  7 Контроль исполнения управленческих решений. 1 

14.  7 Эффективность реализации управленческих 

решений в реализации поставленных задач.  

1 

15.  8 Методика определения эффективности 

управления социально-педагогическими 

системами. 

4 

16.  9 Методы оценки деятельности социальных 

работников. Аттестация. 

4 

17.  10 Охрана труда. 1 

18.  10 Пути повышения профессионального уровня. 

Карьера. 

1 

19.  11 Методы стимулирования труда. 1 

20.  11 Этическая культура управления социально-

педагогическими системами. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические 

основы управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 2 

1.3. Уровни управления: 

федеральный, региональный, 

муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

Составление опорного конспекта 2 

2 Система управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

2.5 Структура органов 

исполнительной власти в системе 

социальной работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения на 

муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

Составление опорного конспекта 6 

3 Нормативная правовая база 

управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

3.2 Законы РФ. Составление глоссария 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

2 

3.3 Нормативные правовые акты 

Правительства РФ. 

Составление глоссария  

Анализ информационных 

источников и составление 

опорного конспекта 

1 

1 

3.4 Ведомственные нормативные 

правовые акты.  
Составление глоссария 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

2 

4 Функции управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 2 

4.6. Контроль и регулирование в 

социальной организации. 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 

5 Методы управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

5.2 Организационные методы 

управления: уставы организаций 

социальной сферы, положения, 

регламенты.  

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 
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5.3 Экономические методы и 

возможности их использования в 

управлении социальной работой. 

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 

5.4 Социальные, социально-

психологические и 

психологические методы 

управления. 

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 

6 Коммуникации при реализации 

управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 4 

6.2 Власть и влияние организации. 

Основы и источники власти в 

организации. Лидерство и власть. 

Оформление понятийной 

мозаики 

1 

6.3 Конфликты при осуществлении 

управления. Типы конфликтов. 

Уровни конфликтов. Структурные 

методы управления конфликтами. 

Анализ информационных 

источников, 

проект 

1 

7 Принятие управленческих 

решений при реализации 

социальной работы 

Кейс 4 

7.3 Контроль исполнения 

управленческих решений. 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 

7.4 Эффективность реализации 

управленческих решений в 

реализации поставленных задач.  

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

2 

8 Эффективность управления 

социально-педагогическими 

системами и пути ее повышения 

Кейс 4 

8.3. Методика определения 

эффективности управления 

социально-педагогическими 

системами. 

Составление опорного конспекта 

Практическое задание 

4 

9 Организация и оценка труда 

социальных работников. 

Регламентация управления в 

социальных службах 

Кейс 6 

9.2 Права социальных работников. Составление опорного конспекта 

Практическое задание 

2 

9.4 Методы оценки деятельности 

социальных работников. 

Аттестация. 

Проект  

10 Подбор кадров для реализации 

социальной работы 

Кейс 6 

10.3 Охрана труда. Составление опорного конспекта 2 

10.5 Пути повышения 

профессионального уровня. 

Карьера. 

Проект  

11 Мотивация труда социальных 

работников 

Кейс 4 

11.2 Методы стимулирования труда. Составление опорного конспекта 2 

11.3 Этическая культура управления 

социально-педагогическими 

системами. 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 
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 Экзамен  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-3 Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
1) понимает социальную 

роль науки, 

обеспечивающей 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности в области 

социальной работы 

1) в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать 

социальную 

информацию, 

обеспечивающую 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности, в процесс 

социальной работы 

Экзамен Кейс 1. Теоретико-

методологические основы 

управления социально-

педагогическими системами 

2) в ходе обеспечения 

высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности следует 

принципам профес-

сиональной этики 

социальной работы и 

всем правовым нормам  

2) обнаруживает 

уверенное знание норм 

профессиональной этики 

и правосознания 

социального работника, 

готовность к их 

практическому 

применению на высоком 

уровне 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-

педагогическими системами 

Раздел кейса 11.3. Этическая 

культура управления 

социально-педагогическими 

системами 

Повышенный уровень 
социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые 

решения 

в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о 

проблемах социальной 

работы на высоком 

уровне 

профессиональной 

деятельности, стремится 

предложить их решения 

Экзамен Кейс 7. Принятие 

управленческих решений при 

реализации социальной работы 

Кейс 8. Эффективность 

управления социально-

педагогическими системами и 

пути ее повышения 

ОПК-8 Способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

Базовый уровень  
1. Знает основные 

определения и понятия 

документооборота 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально 

Экзамен Раздел кейса 4.6. Контроль и 

регулирование в социальной 

организации 

2. Воспринимает, видит, 

сопоставляет 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-
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постановления, 

распоряжения, приказы, 

решения, протоколы, 

акты, письма и др., 

которые фиксируют 

решения 

административных и 

организационных 

вопросов 

профессионально педагогическими системами 

Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 

3. Воспроизводит 

определения по 

социальной тематике, 

называет их структурные 

характеристики. 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного нормативного 

документа 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-

педагогическими системами 

Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 

Раздел кейса 5.2. 

Организационные методы 

управления: уставы 

организаций социальной 

сферы, положения, регламенты 

4. Знает основные 

российские и 

международные 

нормативные документы. 

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного нормативного 

документа 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-

педагогическими системами 

Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 

Раздел кейса 5.2. 

Организационные методы 

управления: уставы 

организаций социальной 

сферы, положения, регламенты 

Повышенный уровень 
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1. Знает российские и 

международные 

нормативные документы 

и стандарты, научные и 

специальные 

требованиями к 

презентации, владеет 

навыками представления 

материала.  

Обосновывает 

целесообразность 

применения того или 

иного закона и умеет 

грамотно представить в 

наглядном виде 

Экзамен Раздел кейса 8.1. Особенности 

проектной деятельности. 

Системная модель управления 

проектами. 

8.2. Технологическая основа 

программного обеспечения 

управления проектами. 

2. Анализирует задание. 

Выбирает метод решения 

проблемы. 

Разрабатывает план 

решения проблемы.  

Использует полученные 

знания в решении 

трудных ситуаций 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-

педагогическими системами 

Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 

Раздел кейса 5.2. 

Организационные методы 

управления: уставы 

организаций социальной 

сферы, положения, регламенты 

3. Проводит решение 

жизненных задач с 

применением знаний 

документооборота 

решении задач по 

социальной защите 

граждан.  

Излагает текст и 

оформляет документы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Анализирует проблемные 

ситуации 

Экзамен Кейс 3. Нормативная правовая 

база управления социально-

педагогическими системами 

Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 

Раздел кейса 5.2. 

Организационные методы 

управления: уставы 

организаций социальной 

сферы, положения, регламенты 

ОПК-13 Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер 

по социальной защите граждан 

- знать в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и 

приемы организации 

межведомственного и 

междисциплинарного 

Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление особенностей 

взаимодействия в 

социальной среде 

Экзамен Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 
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взаимодействия по 

осуществлению 

мероприятий  в сфере 

социальной защиты 

граждан 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 
- уметь применять в 

практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую 

профессиональную 

компетенцию 

Обосновывать 

особенности  

организации  

взаимодействия 

субъектов в социальной 

деятельности в процессе 

решения социальной 

защиты граждан 

 

Экзамен Разделы кейса 2.1.Внешняя 

среда социальной организации. 

Внутренняя среда 

организации. 

2.4.Организационная структура 

(структура аппарата 

управления) социальной 

организации: линейная, 

функциональная, штабная, 

дивизионная, матричная 

- владеть 

использованием 

информации из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения 

межведомственных  

задач по осуществлению 

мероприятий в сфере 

социальной защиты 

граждан 

Разнообразием 

предлагаемых форм 

совместной деятельности 

с организациями, 

общественными 

объединениями, 

частными лицами  в 

социальной сфере 

Экзамен Кейс 7. Принятие 

управленческих решений при 

реализации социальной работы 

Повышенный уровень 
- знать полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач 

и интеграцию в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Основные положения 

нормативных правовых 

актов по социальной 

защите граждан 

Экзамен Раздел кейса 2.5. Структура 

органов исполнительной 

власти в системе социальной 

работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения 

на муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда 
- уметь предлагать 

собственные варианты 

участия социальных 

партнеров, в 

соответствии с их 

профессиональными 

полномочиями, в 

решении поставленных 

задач 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

между реализованными 

действиями и 

результатами решения 

профессиональных задач 

в социальной  сфере 

 Раздел кейса 1.5. Особенности 

управления в организациях, 

учреждениях и службах 

социальной работы 

Кейс 8. Эффективность 

управления социально-

педагогическими системами и 

пути ее повышения 

- уметь при 

установлении 

межведомственных 

связей использовать 

навыки психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

Анализом 

результативности в 

решения 

профессиональных задач 

в социальной сфере 

Прогнозом позитивных и 

негативных последствий 

Экзамен Разделы кейса 4.3. 

Программно-целевое 

управление: особенности и 

практика использования. 

Специфика и структура 

социальных программ 

4.6. Контроль и регулирование 
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специалистами 

организаций, 

общественных 

объединений, частными 

лицами 

возможности  кризисных 

процессов во 

взаимодействии с 

социальными партнерами 

по социальной защите 

граждан 

в социальной организации 

Кейс 8. Эффективность 

управления социально-

педагогическими системами и 

пути ее повышения 

ПК-19 Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы 

Знать: устройство 

системы социальной 

защиты детства; 

 

Способен включать 

знание системы 

социальной защиты детей 

в профессиональную 

деятельность. 

 

Экзамен Раздел кейса 1.5. Особенности 

управления в организациях, 

учреждениях и службах 

социальной работы 

Кейс 8. Эффективность 

управления социально-

педагогическими системами и 

пути ее повышения 

Кейс 11 Мотивация труда 

социальных работников 

Уметь: выявлять 

проблемы детей и 

принимать 

соответствующее 

решение по их 

разрешению; 

 

Может подобрать 

диагностики проблем 

детей различного 

возраста для анализа 

текущей ситуации; 

 

Экзамен 

Владеть: навыками 

анализа нормативно-

законодательной базы; 

Простраивает 

профессиональную 

деятельность с опорой на 

нормативно-

законодательную базу. 

Экзамен 

Повышенный уровень 
Знать: формы, методы и 

приемы организации 

социальной защиты 

детей. 

Способен выбирать 

формы, методы и приемы 

организации социальной 

защиты детей в 

соответствии с 

возрастной спецификой, 

кругом и тяжестью 

проблем; 

 

Экзамен Разделы кейса 10.1. 

Планирование потребности в 

персонале. Отбор кадров для 

социальной работы 

10.4. Должностной регламент 

10.5. Пути повышения 

профессионального уровня. 

Карьера. 

Кейс 11 Мотивация труда 

социальных работников Уметь: выявлять 

проблемы детей и 

принимать 

соответствующее 

решение по их 

разрешению. 

Способен объективно 

проанализировать 

проблему ребенка и 

принять грамотное 

решение по её 

устранению; 

 

Владеть: опытом 

применения социальных, 

социально-

педагогических и 

психологических 

программ 

индивидуальной и 

комплексной помощи 

детям, нуждающимся в 

защите. 

Имеет опыт разработки и 

внедрения программ 

индивидуальной и 

комплексной защиты 

детей и положительные 

результаты от их 

применения. 

Экзамен 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (0,5 баллов) 

2) выполнение лабораторных и практических работ (10 баллов за одно выполненное задание) 

3) кейс (10 баллов) 

Минимальный балл допуска к промежуточной аттестации по дисциплине: 100 баллов 

 

«зачтено» 100 баллов и выше: 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет 
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подтвердить теоретические положения примерами из практики; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет 

практическое задание с использованием некоторых новых идей. 
«незачтено» Менее 100 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью 

или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для СПО / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 299 с. эл. ресурс 

2.Румянцева З. П. Общее управление организацией [Текст]: теория и практика: учеб. 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организации". / З. П. Румянцева - М.: ИНФРА-

М, 2004. - 304 с.(44 экз.) 

3.Управление организацией [Текст]: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец."Менеджмент 

организации". / под ред.: А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 734,[2] с. (18 экз.) 

б) дополнительная литература 

  1. Дураков И.Б./ред., Управление персоналом, М, ИНФРА-М, 2012, 570c 

  2. Захаров Н. Л. Управление социальным развитием организации [Текст]: учебник. / Н. 

Л. Захаров, А. Л. Кузнецов - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 263 с. (12 экз.) 

  3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 521 с эл. Ресурс 

  4. Ляшенко А.И. Организация и управление социальной работой в России: учеб.пособие 

для высш.учеб.заведений. / А.И.Ляшенко - М.: Наука, 1995. - 72,[4] с. (1 экз.) 

  5. Управление персоналом организации [Текст]: учеб. для студ. вузов. / под ред. А. Я. 

Кибанова - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 636,[4] с. (15 экз.) 

Шамова Т. И. Управление образовательными системами: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений. / Т. И. Шамова, П. И. Третьков, Н. П. Капустин; под ред.Т. И. 

Шамовой - М.: Владос, 2001. - 319,[1] с. (3 зкз). 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме 

дисциплины, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы. Последнее 

предполагает оформление кейса. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, выполнение 

всех практических работ, проведение деловой игры. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Домашние работы, работа на семинарских занятиях оцениваются 

максимум в 5 баллов, практические и лабораторные работы максимум 10 баллов. К экзамену 

допускаются студенты, набравшие больше 100 баллов. Экзамен проходит в форме теста. 

Примерные вопросы к тесту 

Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2. Путем наблюдения за работой работников; 

3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

Контроль - это: 

1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения целей 

организации; 

2. Вид человеческой деятельности; 

3. Наблюдение за работой персонала организации; 

4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои действия. 

Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

1. Со времен появления денег; 

2. Со времен возникновения организаций; 

3. Со времен появления руководителя организации; 

4.  Со времен зарождения организованного производства; 

5. Во время буржуазных революций в Европе. 

Под планированием понимают: 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Вид деятельности; 

2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и будущее состояние 

организации; 

3.  Перспективу развития; 

4.  Состояние организации; 

5.  Интеграцию видов деятельности. 

К средствам мотивации труда не относятся: 

1.  Вознаграждения; 

2.  Проведение производственных совещаний; 

3.  Повышение квалификации персонала; 

4. Обеспечение условий для самовыражения; 

5. Объявление благодарности. 

К основным составляющим элементам внутренней среды организации не относятся: 

1. Потребители, конкуренты, законы; 

2. Цели, задачи; 

3.  Персонал, технологии; 

4.  Структура управления; 

5.  Потребители. 

Что следует понимать под миссией организации? 

1.  Основные задания организации; 

2.  Основные функции организации; 

3.  Основное направление деятельности; 

4. Четко выраженные причины существования; 

5. Основные принципы организации. 

Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией, Вы скажете, что это: 

1. Объединение людей для выполнения определенных работ; 

2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных процедур и правил и 

совместно реализует определенную программу или цели; 

3.  Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; . 

4.  Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации личных целей; 

5.  Объединение людей по интересам. 
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К внешней среде организации непрямого действия относятся: 

1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители, 

конкуренты; 

2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, технологии, групповые интересы, 

международная среда; 

3.  Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 

4.  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль; 

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 

Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от соотношения 

взаимодействующих факторов - это: 

1. Ситуационный подход; 

2.  Системный подход; 

3.  Процессный подход; 

4.  Поведенческий подход; 

5.  Текущий подход. 

Основной формой материального стимулирования персонала организации является: 

1.  Премии; 

2.  Премии и ценные подарки; 

3.  Ценные подарки и зарплата; 

4. Зарплата; 

5. Премии и зарплата. 

Цели организации должны удовлетворить такие основные требования: 

1. Достижимость, конкретность, ориентация во времени; 

2.  Достижимость и ориентация во времени; 

3.  Ориентация во времени и конкретность; 

4.  Достижимость;. 

5.  Ориентация во времени. 

Содержанию какого понятия соответствует следующее определение — процесс целенаправленного 

воздействия на объект — это? 

а. менеджмент 

б. управление 

в. функции менеджмента 

Что характеризуют функциональные вертикальные связи организационной структуры управления? 

а. наличие совместно решаемых звеньями задач 

б. подчиненность и ответственность по всем вопросам 

в. подчиненность в рамках определенной функции 

Что характеризует стиль руководства? 
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а. схему подчиненности и ответственности 

б. форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 

в. связь кооперации и координации 

В какой из школ менеджмента были впервые выделены управленческие функции? 

а. школа научного управления 

б. административная или классическая школа управления 

в. школа человеческих отношений и школа поведенческих наук 

г. школа науки управления или математическая школа управления 

В чем особенность матричной структуры? 

а. матричная ячейка подчиняется одновременно руководителю функционального и проектного (продуктового) 

подразделений. 

б. матричная ячейка подчиняется руководителю продуктового подразделения. 

в. матричная ячейка подчиняется специальному интеграционному подразделению. 

В системе управления организацией – субъект управления это… 

а. управляющая подсистема 

б. управляемая система 

в. связующая подсистема 

г. финансовая подсистема 

Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 

а. вертикальные 

б. горизонтальные 

в. функциональные 

г. все перечисленные выше 

Что не является результатом труда менеджера? 

а. выполненная функция 

б. решенная задача 

в. готовая продукция 

г. управленческое решение 

С чего начинается процесс принятия решений?   

а. формулировка миссии предприятия   

б. постановка управленческих целей   

в. выявление проблемы   

г. определение ответственного лица за приятие решений   

д. идентификации функциональной сферы, где принимается решение.  

Какая из человеческих потребностей является главной в теории мотивации МакКлелланда? 

а. успех 

б. свобода 

в. безопасность 

г. деньги 

Из каких составляющих складывается менеджмент 

а. оперативное управление 

б. контроль 

в. стратегическое управление 

г. из всех вышеперечисленных 

К каким методам побуждения относятся приказы, должностные инструкции, трудовая книжка, 

договорные отношения, указы, акты? 

а. экономические 

б. организационно-правовые 

в. социально-психологические 

г. не относится ни к одному перечисленному выше 

Кто является основоположником школы Научного управления? 

а. Л.Портер 

б. А.Маслоу 

в. Д. Маккеланд 

г. Ф. Тейлор  

Когда возникла школа психологии и человеческих отношений? 

а. 1930-е гг. 

б. 1950-е гг. 

в. 1960-1970-е гг. 

Хоторнский эффект – это: 

а. появление побочного продукта благодаря появлению свободного времени из-за разделения труда рабочих 

б. условия, в которых новизна, интерес к эксперименту или повышенное внимание к данному вопросу приводят 

к искажённому, зачастую слишком благоприятному результату 

в. желание бескорыстно помочь коллеге в связи с благоприятным климатом, сложившимся в трудовом коллективе 

Что такое методы управления? 

а. основные правила управления 
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б. управленческие законы 

в. закономерности управления 

г. способы воздействия субъекта на объект 

д. методы работы менеджеров 

Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, возникающие в процессе 

функционирования организации? 

а. планирование 

б. организация 

в. контроль 

Чем характеризуется авторитарное руководство 

а. невмешательством руководства в процесс принятия решений 

б. разделением власти и участием работников в управлении 

в. высокой степенью единоличной власти руководителя 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6 7   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 16 10   

В том числе:      

Лекции  8 8 2   
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Практические занятия (ПЗ) 14 8 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 145 92 53   

В том числе:      

      

      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации: экзамен Экзамен 

9 

 Экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180     

5 3 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретико-методологические основы 

управления социально-педагогическими 

системами 

1 0,5  4 5,5 

1.1. Понятие управления. 0,25    0,25 

1.2 Задачи управления. Принципы управления. 

Система управления социально-

педагогическими системами. 

0,25    0,25 

1.3 Уровни управления: федеральный, 

региональный, муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

 0,5  4 4,5 

1.4 Социальная служба как институциональная 

основа управления социально-

педагогическими системами. Виды 

социальных служб. 

0,25    0,25 

1.5 Особенности управления в организациях, 

учреждениях и службах социальной работы.  
0,25    0,25 

2 Система управления социально-

педагогическими системами 

1 1  6 8 

2.1 Внешняя среда социальной организации. 

Внутренняя среда организации. 

0,25    0,25 

2.2 Миссия и цели социальной организации. 

Требования к постановке целей. 

0,25    0,25 

2.3 Разделение труда в организации. 

Специализация. Масштаб управляемости. 

0,25    0,25 
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2.4. Организационная структура (структура 

аппарата управления) социальной 

организации: линейная, функциональная, 

штабная, дивизионная, матричная 

0,25    0,25 

2.5 Структура органов исполнительной власти 

в системе социальной работы. Структура 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ. Структура управления социальной 

защиты населения на муниципальном 

уровне. Структура Департамента 

социальной защиты города Ярославля. 

Структура Центров социального 

обслуживания, районных центров 

социальной защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

 1  6 7 

3 Нормативная правовая база управления 

социально-педагогическими системами 

0,5 1,5  12 14 

3.1 Основные нормативные правовые акты, 

действующие в сфере управления 

социально-педагогическими системами. 

0,5    0,5 

3.2 Законы РФ.  0,5  4 4,5 

3.3 Нормативные правовые акты Правительства 

РФ. 

 0,5  4 4,5 

3.4 Ведомственные нормативные правовые 

акты.  
 0,5  4 4,5 

4 Функции управления социально-

педагогическими системами 

1 1  12 14 

4.1 Понятие и виды функций управления. 0,25    0,25 

4.2 Планирование в социальной работе. 0,25    0,25 

4.3 Программно-целевое управление: 

особенности и практика использования. 

Специфика и структура социальных 

программ.  

0,25   4 4,25 

4.4 Организация деятельности. Права и 

ответственность работников. 

Делегирование полномочий. Централизация 

и децентрализация управления. 

0,25    0,25 

4.5 Мотивация труда специалистов социальной 

работы. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. 

 0,5  4 4,5 

4.6. Контроль и регулирование в социальной 

организации. 

 0,5  4 4,5 

5 Методы управления социально-

педагогическими системами 

1   6 7 

5.1 Понятие «методы управления».  0,25    0,25 

5.2 Организационные методы управления: 

уставы организаций социальной сферы, 

0,25   2 2,25 
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положения, регламенты.  

5.3 Экономические методы и возможности их 

использования в управлении социальной 

работой. 

0,25   2 2,25 

5.4 Социальные, социально-психологические и 

психологические методы управления. 

0,25   2 2,25 

6 Коммуникации при реализации управления 

социально-педагогическими системами 

0,5 2  6 8,5 

6.1 Понятия коммуникаций. Процесс 

межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. 

Проблемы межличностных коммуникаций. 

0,25    0,25 

6.2 Власть и влияние организации. Основы и 

источники власти в организации. Лидерство 

и власть. 

0,25   2 2,25 

6.3 Конфликты при осуществлении управления. 

Типы конфликтов. Уровни конфликтов. 

Структурные методы управления 

конфликтами. 

 2  4 6 

7 Принятие управленческих решений при 

реализации социальной работы 

1 1  8 10 

7.1 Сущность и природа управленческих 

решений. Управленческое решение как 

психологический процесс. Требования, 

предъявляемые к управленческим 

решениям. Значения человеческого фактора 

в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. 

0,25    0,25 

7.2 Структура принятия управленческих 

решений в организации. Модели процесса 

принятия управленческих решений. 

Подходы к принятию управленческих 

решений. 

0,25    0,25 

7.3 Контроль исполнения управленческих 

решений. 

0,25 0,5  4 4,75 

7.4 Эффективность реализации управленческих 

решений в реализации поставленных задач.  

0,25 0,5  4 4,75 

8 Эффективность управления социально-

педагогическими системами и пути ее 

повышения 

0,5 2  4 6,5 

8.1 Сущность эффективности управления 

социально-педагогическими системами: 

исторический подход к её определению. 

0,25    0,25 

8.2 Критерии эффективности. 0,25    0,25 

8.3. Методика определения эффективности 

управления социально-педагогическими 

системами. 

 2  4 6 
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9 Организация и оценка труда социальных 

работников. Регламентация управления в 

социальных службах 

0,5 2  6 8,5 

9.1 Принципы организации труда: разделение и 

кооперации труда, нормирование труда, 

обслуживание рабочих мест, 

рационализация форм и методов труда, 

сочетание режимов труда и отдыха. 

0,25    0,25 

9.2 Права социальных работников.  1  2 3 

9.3 Связь между уровнем организации труда и 

его результатами. 

 1  2 3 

9.4 Методы оценки деятельности социальных 

работников. Аттестация. 

0,25   2 2,25 

10 Подбор кадров для реализации социальной 

работы 

0,5 2  8 10,5 

10.1 Планирование потребности в персонале. 

Отбор кадров для социальной работы. 

0,25   2 2,25 

10.2 Адаптация социальных работников к 

условиям рабочего места. 

 0,5  2 2,5 

10.3 Охрана труда. 0,25   1 1,25 

10.4 Должностной регламент.   0,5  1 1,5 

10.5 Пути повышения профессионального 

уровня. Карьера. 

 1  2 3 

11 Мотивация труда социальных работников 0,5 1  4 5,5 

11.1 Мотивы выбора профессии социального 

работника.  

0,25    0,25 

11.2 Методы стимулирования труда. 0,25   2 2,25 

11.3 Этическая культура управления социально-

педагогическими системами. 

 1  2 3 

12 Экзамен    36 36 

Всего: 8 14  112 144 

 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Понятие управления. 0,25 

2.  Задачи управления. Принципы управления. Система управления 

социально-педагогическими системами. 

0,25 

3.  Социальная служба как институциональная основа управления 

социально-педагогическими системами. Виды социальных служб. 

0,25 

4.  Особенности управления в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы.  
0,25 
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5.  Внешняя среда социальной организации. Внутренняя среда организации. 0,25 

6.  Миссия и цели социальной организации. Требования к постановке целей. 0,25 

7.  Разделение труда в организации. Специализация. Масштаб 

управляемости. 

0,25 

8.  Организационная структура (структура аппарата управления) социальной 

организации: линейная, функциональная, штабная, дивизионная, 

матричная 

0,25 

9.  Основные нормативные правовые акты, действующие в сфере управления 

социально-педагогическими системами. 

0,5 

10.  Понятие и виды функций управления. 0,25 

11.  Планирование в социальной работе. 0,25 

12.  Программно-целевое управление: особенности и практика 

использования. Специфика и структура социальных программ.  

0,25 

13.  Организация деятельности. Права и ответственность работников. 

Делегирование полномочий. Централизация и децентрализация 

управления. 

0,25 

14.  Понятие «методы управления».  0,25 

15.  Организационные методы управления: уставы организаций социальной 

сферы, положения, регламенты.  

0,25 

16.  Экономические методы и возможности их использования в управлении 

социальной работой. 

0,25 

17.  Социальные, социально-психологические и психологические методы 

управления. 

0,25 

18.  Понятия коммуникаций. Процесс межличностной коммуникации. 

Коммуникационные сети и стили. Проблемы межличностных 

коммуникаций. 

0,25 

19.  Власть и влияние организации. Основы и источники власти в 

организации. Лидерство и власть. 

0,25 

20.  Сущность и природа управленческих решений. Управленческое решение 

как психологический процесс. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Значения человеческого фактора в процессе 

разработки и принятия управленческих решений. 

0,25 

21.  Структура принятия управленческих решений в организации. Модели 

процесса принятия управленческих решений. Подходы к принятию 

управленческих решений. 

0,25 

22.  Контроль исполнения управленческих решений. 0,25 

23.  Эффективность реализации управленческих решений в реализации 

поставленных задач.  

0,25 

24.  Сущность эффективности управления социально-педагогическими 

системами: исторический подход к её определению. 

0,25 

25.  Критерии эффективности. 0,25 

26.  Принципы организации труда: разделение и кооперации труда, 

нормирование труда, обслуживание рабочих мест, рационализация форм 

и методов труда, сочетание режимов труда и отдыха. 

0,25 

27.  Методы оценки деятельности социальных работников. Аттестация. 0,25 
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28.  Планирование потребности в персонале. Отбор кадров для социальной 

работы. 

0,25 

29.  Охрана труда. 0,25 

30.  Мотивы выбора профессии социального работника.  0,25 

31.  Методы стимулирования труда. 0,25 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемк

ость 

(час.) 

1.  1 Уровни управления: федеральный, 

региональный, муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

0,5 

2.  2 Структура органов исполнительной власти в 

системе социальной работы. Структура 

Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Структура управления социальной защиты 

населения на муниципальном уровне. 

Структура Департамента социальной защиты 

города Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, районных центров 

социальной защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

1 

3.  3 Законы РФ. 0,5 

4.  3 Нормативные правовые акты Правительства РФ. 0,5 

5.  3 Ведомственные нормативные правовые акты.  0,5 

6.  3 Мотивация труда специалистов социальной 

работы. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. 

0,5 

7.  4 Контроль и регулирование в социальной 

организации. 

0,5 

8.  6 Конфликты при осуществлении управления. 

Типы конфликтов. Уровни конфликтов. 

Структурные методы управления конфликтами. 

2 

9.  7 Контроль исполнения управленческих решений. 0,5 

10.  7 Эффективность реализации управленческих 

решений в реализации поставленных задач.  

0,5 

11.  8 Методика определения эффективности 

управления социально-педагогическими 

системами. 

2 

12.  9 Права социальных работников. 1 
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13.  9 Связь между уровнем организации труда и его 

результатами. 

1 

14.  10 Адаптация социальных работников к условиям 

рабочего места. 

0,5 

15.  10 Должностной регламент.  0,5 

16.  10 Пути повышения профессионального уровня. 

Карьера. 

1 

17.  11 Этическая культура управления социально-

педагогическими системами. 

1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретико-методологические 

основы управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 4 

1.3. Уровни управления: 

федеральный, региональный, 

муниципальный. Субъекты и 

объекты управления социально-

педагогическими системами. 

Составление опорного конспекта 4 

2 Система управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

2.5 Структура органов 

исполнительной власти в системе 

социальной работы. Структура 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура управления 

социальной защиты населения на 

муниципальном уровне. 

Структура Департамента 

социальной защиты города 

Ярославля. Структура Центров 

социального обслуживания, 

районных центров социальной 

защиты населения, отделов 

пенсионного фонда. 

Составление опорного конспекта 6 

3 Нормативная правовая база 

управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 12 

3.2 Законы РФ. Составление глоссария 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

4 

3.3 Нормативные правовые акты 

Правительства РФ. 

Составление глоссария 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

4 
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источников 

3.4 Ведомственные нормативные 

правовые акты.  
Составление глоссария 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

4 

4 Функции управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 12 

4.3 Программно-целевое управление: 

особенности и практика 

использования. Специфика и 

структура социальных программ.  

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

4 

4.5 Мотивация труда специалистов 

социальной работы. 

Содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации. 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

4 

4.6. Контроль и регулирование в 

социальной организации. 

Оформление понятийной 

мозаики 

4 

5 Методы управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

5.2 Организационные методы 

управления: уставы организаций 

социальной сферы, положения, 

регламенты.  

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 

5.3 Экономические методы и 

возможности их использования в 

управлении социальной работой. 

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 

5.4 Социальные, социально-

психологические и 

психологические методы 

управления. 

Анализ информационных 

источников, 

Работа с электронными 

документами 

2 

6 Коммуникации при реализации 

управления социально-

педагогическими системами 

Кейс 6 

6.2 Власть и влияние организации. 

Основы и источники власти в 

организации. Лидерство и власть. 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 

6.3 Конфликты при осуществлении 

управления. Типы конфликтов. 

Уровни конфликтов. Структурные 

методы управления конфликтами. 

Анализ информационных 

источников, 

проект 

4 

7 Принятие управленческих 

решений при реализации 

социальной работы 

Кейс 8 

7.3 Контроль исполнения 

управленческих решений. 

Оформление понятийной 

мозаики 

4 

7.4 Эффективность реализации 

управленческих решений в 

реализации поставленных задач.  

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

4 

8 Эффективность управления 

социально-педагогическими 

системами и пути ее повышения 

Кейс 4 

8.3. Методика определения Составление опорного конспекта 4 
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эффективности управления 

социально-педагогическими 

системами. 

Практическое задание 

9 Организация и оценка труда 

социальных работников. 

Регламентация управления в 

социальных службах 

Кейс 6 

9.2 Права социальных работников. Составление опорного конспекта 

Практическое задание 

2 

9.3 Связь между уровнем 

организации труда и его 

результатами. 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

2 

9.4 Методы оценки деятельности 

социальных работников. 

Аттестация. 

Проект 2 

10 Подбор кадров для реализации 

социальной работы 

Кейс 8 

10.1 Планирование потребности в 

персонале. Отбор кадров для 

социальной работы. 

Составление опорного конспекта 2 

10.2 Адаптация социальных 

работников к условиям рабочего 

места. 

Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

2 

10.3 Охрана труда. Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

1 

10.4 Должностной регламент.  Составление опорного конспекта 

Анализ информационных 

источников 

1 

10.5 Пути повышения 

профессионального уровня. 

Карьера. 

Проект 2 

11 Мотивация труда социальных 

работников 

Кейс 4 

11.2 Методы стимулирования труда. Составление опорного конспекта 2 

11.3 Этическая культура управления 

социально-педагогическими 

системами. 

Оформление понятийной 

мозаики 

2 

 Экзамен  36 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Социальная политика» - предоставление теоретических и 

практических знаний о теоретических  основаниях  и практической  значимости формирования 

и осуществления социальной политики в РФ. 

Основными задачами курса являются: 

 - понимание исторических закономерностей развития социальной политики в РФ. 

 - овладение навыками осмысления закономерностей развития социальной политики в 

РФ 

 - развитие умений студентов использовать теоретические основы социальной политики 

в практике работы в различных условиях социальной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); владением историческим 

методом с применением его к оценке социокультурных явлений (ОК-9). Дисциплина 

«Социальная политика» является предшествующей для таких дисциплин как «Социальная 

педагогика», «История социальной педагогики». 

 

Студент должен:  

− знать общие закономерности возникновения, причины и последствия социальных 

опасностей, движущие силы, механизмы и факторы развития социальной политики 

− обладать умениями самостоятельно использовать источники права социального 

обеспечения в практике  

− владеть способами толкования законов РФ с области социальной политики  

Дисциплина «Социальная политика» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Социальная педагогика», «История социальной педагогики». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-4, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-10, ПК-21. 

 

Общекультурные компетенции:Не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ОПК-11, ОПК-10,  

Профессиональные компетенции: ПК-21 

ОПК-

4 

Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Знать: Дает 

определение 

понятий «семья»,  

«семейное 

воспитание», 

«личность», 

«индивидуальность»

, «подросток», 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная 

среда»,  «социально-

образовательная 

ситуация» 

Уметь:. 

Формулирует  цели, 

задачи совместной 

деятельности 

педагогов, 

родителей и 

учащихся в 

образовательной 

среде 

- Планирует 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образовательной 

среды 

- Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

Владеть:   

Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированност

и личности 

- Обладает опытом 

планирования, 

организации, 

творческой 

Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах. 

  

Презен

тация 

Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: . Характеризует 

основные положения 

нормативных документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде   

 

Уметь: Развернутость 

характеристик основных 

положений нормативных 

документов 

10.2. Соответствие называемых 

характеристик содержанию 

нормативных документов  

 

Владеть: Владеет опытом 

коррекции методов и приемов 

использования теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности в области 

социальной политики. 

Повышенный уровень: 

Знать: Методы и приемы 

реализации теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, социальной 

политике политологии, , 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по вопросам 

социальной политики  

Уметь: - Применять методы и 

приемы реализации 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по вопросам 

социальной политики.  

Владеть: Опытом реализации 

методов и приемов 

применения теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, психологии и 
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реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательной 

среде 

- Составляет 

программу 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

совместной  

деятельности в 

образовательной 

среде 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по вопросам 

социальной политики.  

  

ОПК-

6 

Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образователь 

ной среды 

Знать: 

Характеризует 

основные 

положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной 

среде  

. 

Уметь: Подбирает 

способы создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

  

   

Владеть: Обладает 

опытом 

целеполагания,  

планирования и 

анализа результатов 

профессиональной  

деятельности в 

образовательной 

Доклады 

на 

семинарах. 

- 

Дискуссии 

- Работа в 

минигрупп

ах 

 

Презен

тация 

Проект 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: Знать: 

методологию, способы и 

средства  формирования 

научного аппарата 

исследования по  вопросам 

социальной политики. 

Уметь: применять 

методологию, способы и 

средства научного 

исследования. 

 

Владеть: соотнесением при 

формировании научного 

аппарата по  вопросам 

социальной политики. 

 

Повышенный уровень: 

  Знать: Корректирует 

имеющиеся описания 

методологии,  способов и 

средств  формирования 

научного аппарата 

исследования. 

Уметь:  

  Обеспечивает связь 

откорректированных 

описаний методологии. 

Владеть: способами и  и 

средствами  формирования 

научного аппарата 

исследования по вопросам 

социальной политики.  
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среде  

ОПК-

11 

Готовность 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные 

международны

е и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка 

и правах 

инвалидов  

 

Знать: Знает  

основные  

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

-Понимает 

важность 

применения 

правовых 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

- Имеет 

представление о 

юридической силе 

различных 

источников права и 

механизме их 

действия, Уметь: 

осуществлять 

анализ основных 

международных и 

отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов, 

- Умеет 

анализировать 

тексты 

законодательных 

актов, норм права с 

точки зрения 

конкретных 

условий их 

реализации 

Владеть: Владеет 

способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

деятельности детей 

-Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

рамках 

отечественного и 

Работа с 

литературо

й 

-Доклады 

на 

семинарах. 

- 

Дискуссии. 

 

Презен

тация 

Проект 

Рефера

т. 

 

Базовый уровень:  

 Знать: различные средства 

сбора социальной 

информации в области 

социальной политики. 

 

Уметь: выбирать средства 

системного мониторинга 

социальных проблем 

общества. 

Владеть: статистическими и 

социологическими  методами 

в соответствии с 

поставленными целями   

Повышенный:  

 Знать: Является активным 

пользователем различных 

статистических и 

информационных 

информационных ресурсов по 

вопросам социальной 

политики. 

Уметь: выбрать необходимую 

статистическую информацию. 

Владеть: средствами 

сравнения и сопоставления 

статистической информации 

по проблемам социальной 

политики.  
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международного 

правового поля 

ОПК-

10 

Способность 

принимать 

участие в 

междисциплина

рном и 

межведомствен

ном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач 

Знать: -нормативные 

- правовые акты по 

работе с детьми; 

- полномочия и 

компетенцию 

ведомств, 

участвующих в 

решении  

профессиональных 

задач  в отношении 

детей; 

- формы, методы и 

приемы организации 

междисциплинарног

о и 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск необходимой 

информации в 

Интернет и других 

источниках 

-Использует 

информационные 

ресурсы для 

формирования 

готовности к 

реализации 

здоровьесберегающ

их технологий. 

- Умеет 

организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса на основе 

технологий 

здоровьесбережени

я. 

Владеть: -навыками 

педагогического, 

психологического, 

юридического 

направления; 

-навыками 

установления 

междисциплинарны

х и 

межведомственных 

связей при решении 

профессиональных 

задач;  

Работа 

литературо

й 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии. 

 

Презен

тация 

Проект 

Рефера

т. 

  

Базовый уровень: 

 Знать:  средства оформления 

и способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности по 

вопросам социальной 

политики в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными документами 

и стандартами. 

 

Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности по 

молодежной тематике в 

соответствии с российскими 

и международными 

нормативными документами 

и стандартами. 

Владеть: 

научными и специальными 

требованиями к презентации  

Повышенный уровень 

 Знать:  средства оформления 

и способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности по 

вопросам социальной 

политики в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными документами 

и стандартами.  

Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности по 

вопросам социальной 

политики в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными документами 

и стандартами 

Владеть:  специальными 

требованиями к презентации, 

которая  имеет научный 

характер.  
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-опытом 

систематизации 

научно-

практической и иной 

информацией    в 

решении 

профессиональных 

задач при 

межведомственном 

и 

междисциплинарно

м взаимодействии 

специалистов 
ПК-21 Способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

Знать: 

- формы и содержание 

посредничества 

между обучающимися 

и различными 

социальными 

институтами 

Уметь: 

- реализовать формы 

и содержание 

посредничества 

между 

обучающимися и 

различными 

социальными 

институтами 

  Базовый 

Знает возрастные нормы 

развития детей, психолого-

педагогические закономерности 

организации деятельности 

обучающихся, формы, методы и 

приёмы организации социально 

значимой деятельности детей 

Умеет проектировать систему 

общественно-полезной 

деятельности обучающихся, 

выбирать средства вовлечения 

детей в социально значимую 

значимую деятельность, опытом 

деятельность, умеет 

моделировать систему 

совместной деятельности 

учащихся 

Владеет навыками включения 

обучающихся в совместную 

социально разработки 

различных видов 

педагогических кейсов и 

организации их решения в 

социально значимой 

деятельности, социальном 

проектировании,способен 

провести 

мониторингэффективности соц

иально ценной деятельности 

обучающихся в системе своей 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

Знает возрастные нормы 

развития детей, психолого-

педагогические закономерности 

организации деятельности 

обучающихся, формы, методы и 

приёмы организации социально 

значимой деятельности детей 

Умеет проектировать систему 

общественно-полезной 

деятельности обучающихся 

Владеет опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

социально значимой 

деятельности, социальном 

проектировании, развитии 
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социальных инициатив 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  144     

В том числе:      

Лекции  28 14 14   

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

Презентация 18 18    

Проект 18 18    

Доклад на практическом занятии 18 18    

Реферат 18 18    

Вид промежуточной аттестации -  зачет      

Общая трудоемкость  - 4   зачетные единицы      

4 3 1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и задачи курса 

«Социальная политика» 

Структура, объект и субъект 

социальной политики.  

 

Основные понятия: политика, общество, социальная 

политика, социальная безопасность, социальное государство. 

Сущность и основные цели социальной политики. Принципы 

социальной политики: принцип социальной справедливости, 

принцип индивидуальной социальной ответственности, 

принцип социальной солидарности, принцип социального 

партнерства, принцип социальной компенсации, принцип 

социальных гарантий. Основные типы социальной политики: 

теоретико -государственный тип социальной политики, 

сферный тип социальной политики, демографический тип 

социальной политики. Объектом социальной политики 

являются практически все население страны (с акцентом на 

социальную защиту малообеспеченных категорий населения, 

находящихся в трудной жизненной ситуации).  

Субъект социальной политики, наряду с государством 
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выступают также: 

-государственные ведомства и учреждения; 

-органы местного самоуправления; 

-внебюджетные фонды; 

-общественные, религиозные, благотворительные или иные 

негосударственные объединения; 

-коммерческие структуры и бизнес; 

-профессиональные работники, занимающиеся разработкой 

и социальной политикой; 

-добровольцы; 

-граждане (через участие в гражданских инициативах, 

группах самопомощи). 

2 Социальная трансформация: 

сущность, типы развития. 

Основные теории социальных 

трансформаций. Социальная 

безопасность, роль социальной 

политики для социальной 

безопасности. 

Конституционные обязанности 

государства в области 

социальной политики. 

 

Основные понятия: общество, структура общества, 

социальные группы, социальное положение, государственная 

социальная политика. 

Понятие общества и его структуры. Общественные условия, 

формирующие социальное положение: общественное 

устройство (общественный строй); власть в обществе; власть 

в хозяйстве (собственность); экономические условия; 

экологическая безопасность; защищенность от социальных 

опасностей. 

Соотношение социальной политики и государственной 

социальной политики . Основные понятия: социальная 

структура, социальные группы, классы, каста, социальный 

слой. 

Социальная структура – два основных значения данного 

понятия это совокупность социальных групп и устойчивое 

строение общества как целостной системы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п

/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Социальная педагогика + +        

2 История социальной педагогики + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и задачи курса «Социальная политика»     42 

1.1. Структура, объект и субъект социальной 

политики. 

2 4   6 

1.2 Соотношение социальной политики и 

государственной социальной политики. 

2 4   6 

1.3 Социальная структура общества - сущность, 

содержание, инфраструктура. 

2 4  9 15 

1.4 Социальные институты как отражение 

социальных потребностей. 

2 4  9 15 

2 Социальная трансформация: сущность, типы 

развития. Основные теории социальных 

трансформаций. 

    102 

2.1 Социальная безопасность, роль социальной 

политики для социальной безопасности. 

2 4  9 15 

2.2 Конституционные обязанности государства в 

области социальной политики. 

2 4  9 15 

2.3 Основные негосударственные субъекты – 

институты социальной политики. 

2 4  9 15 

2.4 Стратегия и приоритеты социальной политики в 

РФ 

2 4  9 15 

2.5 Приоритеты социальной политики в сфере 

занятости и регулирования доходов населения. 

2 4  9 15 

2.6 Приоритеты социальной политики в сфере 

социальной защиты населения. 

2 4  9 15 

2.7 Особенности и проблемы реализации 

региональной социальной политики. 

2 2   4 

2.8 Основные социальные группы современного 

российского общества и их социально – 

экономическое положение. 

2 2   4 

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 
Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Основные понятия: политика, общество, социальная политика, социальная 

безопасность, социальное государство. 

2 

2 Структура, объект и субъект социальной политики. 2 

3 Соотношение социальной политики и государственной социальной политики. 2 

4 Социальная структура общества - сущность, содержание, инфраструктура. 2 

5 Социальные институты как отражение социальных потребностей. 2 
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6 Социальная трансформация: сущность, типы развития. Основные теории 

социальных трансформаций. 

2 

7 Социальная безопасность, роль социальной политики для социальной 

безопасности. 

2 

8 Конституционные обязанности государства в области социальной политики. 2 

9 Основные негосударственные субъекты – институты социальной политики. 2 

10 Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ 2 

11 Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования доходов 

населения. 

2 

12 Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты населения. 2 

13 Особенности и проблемы реализации региональной социальной политики. 2 

14 Основные социальные группы современного российского общества и их 

социально – экономическое положение. 

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 №1 Структура, объект и субъект 

социальной политики. 

4 

2 №1 Соотношение социальной 

политики и государственной 

социальной политики. 

4 

3 №1 

 

Социальная структура общества - 

сущность, содержание, 

инфраструктура. 

4 

4 №1 

 

Социальные институты как 

отражение социальных 

потребностей. 

4 

5 № 2 Социальная безопасность, роль 

социальной политики для 

социальной безопасности. 

4 

6 № 2 Конституционные обязанности 

государства в области социальной 

политики. 

4 

7 №2 Основные негосударственные 

субъекты – институты социальной 

политики. 

4 

8 № 2 Стратегия и приоритеты 

социальной политики в РФ 

4 

9 № 2 Приоритеты социальной политики 

в сфере занятости и 

регулирования доходов населения. 

4 

10 №2 Приоритеты социальной политики 

в сфере социальной защиты 

населения. 

4 

11 №2 Особенности и проблемы 

реализации региональной 

2 
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социальной политики. 

12 №2 Основные социальные группы 

современного российского 

общества и их социально – 

экономическое положение. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
1 Социальная структура общества - 

сущность, содержание, 

инфраструктура. 

Аннотация источников по теме: 

Социальная политика в переходной 

экономике от коммунистов до 

либералов. 

9 

2 Социальные институты как 

отражение социальных 

потребностей. 

 

Подготовка презентации по теме: 

Социальные институты как отражение 

социальных потребностей. 

 

9 

3 Социальная безопасность, роль 

социальной политики для 

социальной безопасности. 

Составление глоссария по теме: 

Социальная безопасность, роль 

социальной политики для социальной 

безопасности 

9 

4 Конституционные обязанности 

государства в области социальной 

политики. 

Доклад на практическом занятии: 9 

5 Основные негосударственные 

субъекты – институты социальной 

политики. 

 

Аннотация источников по теме: 

Основные негосударственные субъекты 

– институты социальной политики. 

9 

6 Стратегия и приоритеты социальной 

политики в РФ 

Подготовка презентации по теме: 

Стратегия и приоритеты социальной 

политики в РФ  

9 

7 Приоритеты социальной политики в 

сфере занятости и регулирования 

доходов населения. 

 

Составление глоссария по теме: 

Приоритеты социальной политики в 

сфере занятости и регулирования 

доходов населения. 

9 

8 Приоритеты социальной политики в 

сфере социальной защиты 

населения. 

 

Доклад на практическом занятии: 

Приоритеты социальной политики в 

сфере социальной защиты населения. 

9 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) курсовые проекты не 

предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика заданий для рефератов.  
 

1. Структура, объект и субъект социальной политики. 

2. Соотношение социальной политики и государственной социальной политики. 

3. Социальная структура общества - сущность, содержание, инфраструктура. 

4. Социальные институты как отражение социальных потребностей. 
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5. Социальная трансформация: сущность, типы развития. Основные теории 

социальных трансформаций. 

6. Социальная безопасность, роль социальной политики для социальной 

безопасности. 

7. Конституционные обязанности государства в области социальной политики. 

8. Основные негосударственные субъекты – институты социальной политики. 

9. Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ 

10. Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования доходов 

населения. 

11. Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты населения. 

12. Особенности и проблемы реализации региональной социальной политики. 

13.Основные социальные группы современного российского общества и их социально 

– экономическое положение. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 Формулировка 

ОПК-4 Способность применять экономические, юридические, 

политологические, социокультурные, социологические и психоло-

педагогические теоретические знания в научно-исследовательской 

деятельности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: Описывает 

методологию использования 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

Самостоятельно 

проводит психолого-

педагогические 

исследования с 

использованием 

качественных и 

количественных 

методов. 

 

Зачет с оценкой Презентация 

Уметь: Умеет реализовать 

методологию применения 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в ходе научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся. 

 

зачет с оценкой Презентация. 

Владеть: Владеет опытом 

коррекции методов и 

приемов использования 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

зачет с оценкой Доклад 
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теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся. 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: Методы и приемы 

реализации теоретических 

знаний по экономике, 

правоведению, политологии, 

социологии, культурологии, 

психологии и педагогике в 

научно-исследовательской 

деятельности по 

молодежной тема. 

 

. 

Самостоятельно 

проводит психолого-

педагогические 

исследования с 

использованием 

качественных и 

количественных 

методов по. экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тема. 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной 

тематике.  

зачет. с оценкой Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект. 

Уметь: - Применять методы 

и приемы реализации 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

 

 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

зачет. с оценкой Презентация 
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молодежной 

тематике.  

Владеть: Опытом 

реализации методов и 

приемов применения 

теоретических знаний по 

экономике, правоведению, 

политологии, социологии, 

культурологии, психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной тематике. 

Способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся по 

экономике, 

правоведению, 

политологии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии и 

педагогике в научно-

исследовательской 

деятельности по 

молодежной 

тематике.  

зачет с оценкой Проект 

ОПК-6Способность 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

Владение навыками 

формирования 

научного аппарата 

исследования. 

  

Базовый уровень    

Базовый уровень: Знать: 

методологию, способы и 

средства  формирования 

научного аппарата 

исследования по 

молодежной тематике 

Знает 

методологию, способы 

и средства  

формирования 

научного аппарата 

исследования по 

молодежной тематике. 

зачет с оценкой Презентация 

Уметь: применять 

методологию, способы и 

средства научного 

исследования. 

применять 

методологию, способы 

и средства научного 

исследования. 

зачет с оценкой Презентация 

Владеть: соотнесением при 

формировании научного 

аппарата исследования по 

молодежной тематике 

целями, формами и 

методами . 

 

Соотносит  при 

формировании 

научного аппарата 

исследования по 

молодежной тематике 

целями, формами и 

методами . 

зачет с оценкой Презентация 

Повышенный уровень    

Повышенный уровень: 

  Знать: Корректирует 

имеющиеся описания 

методологии, способов и 

средств  формирования 

научного аппарата 

исследования. 

Формулирует свою 

точку зрения на 

имеющиеся описания 

методологии, способов 

и средств  

формирования 

научного аппарата 

исследования. 

зачет с оценкой Подготовка 

методологического 

материала для первого 

параграфа магистерской 

диссертации. 

Уметь:  

Обеспечивает связь 

откорректированных 

описаний методологии.  

Хронологически 

умеет обеспечить 

связь 

откорректированных 

описаний 

зачет с оценкой Презентация 
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методологий. 

Владеть: способами и  и 

средствами  формирования 

научного аппарата 

исследования по 

молодежной тематике. 

Формирует научного 

аппарата исследования 

по молодежной 

тематике. 

 

зачет с оценкой Презентация 

ОПК-11 Готовность 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов  

   

Базовый уровень    

Базовый уровень:  

 Знать: различные средства 

сбора социальной 

информации по молодежной 

проблематике 

статистическими и 

социологическими 

методами  

 

Знает различные 

средства сбора 

социальной 

информации по 

молодежной 

проблематике 

статистическими и 

социологическими 

методами  

Составление 

глоссария. 

Реферат 

Уметь: выбирать средства 

системного мониторинга 

проблем молодежи. 

Выбирает средства 

системного 

мониторинга проблем 

молодежи. 

зачет с оценкой Презентация 

Владеть: статистическими и 

социологическими  

методами в соответствии с 

поставленными целями 

Пользуется 

статистическими и 

социологическими  

методами в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

зачет с оценкой Презентация 

Повышенный уровень    

Повышенный:  

 Знать: Является активным 

пользователем различных 

статистических и 

информационных 

информационных ресурсов 

по молодежной 

проблематике. 

 

Является активным 

пользователем 

различных 

статистических и 

информационных 

информационных 

ресурсов по 

молодежной 

проблематике. 

зачет с оценкой Презентация 

Уметь: выбрать 

необходимую 

статистическую 

информацию. 

 

Выбрает необходимую 

статистическую 

информацию. 

зачет с оценкой Презентация 

Владеть: средствами 

сравнения и сопоставления 

статистической 

информации по проблемам 

молодежной политики. 

Использует средства 

сравнения и 

сопоставления 

статистической 

информации по 

проблемам 

молодежной 

политики. 

зачет с оценкой Презентация 

ОПК-10 Способность    
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принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач. 

Базовый уровень    

Знать:  средства оформления 

и способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

 

Знает средства 

оформления и способы 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

зачет с оценкой Презентация 

Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способы представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

 

Характеризует 

средства оформления и 

способы 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами. 

зачет с оценкой Презентация 

Владеть: 

научными и специальными 

требованиями к 

презентации  

 

Владеть 

научными и 

специальными 

требованиями к 

презентации. 

зачет с оценкой Презентация 

Повышенный уровень    

Знать:  средства оформления 

и способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами.  

 

Знает средства 

оформления и 

способов 

представления 

результатов научно-

прикладной 

деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами.  

зачет с оценкой Презентация 

Уметь: характеризовать 

средства оформления и 

способов представления 

результатов научно-

прикладной деятельности 

по молодежной тематике в 

Характеризует 

оформления и 

способов 

представления 

результатов научно-

прикладной 

Подготовка 

презентации. 

Презентация. 
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соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами 

деятельности по 

молодежной тематике 

в соответствии с 

российскими и 

международными 

нормативными 

документами и 

стандартами 

Владеть:  специальными 

требованиями к 

презентации, которая  

имеет научный характер.  

 

Владеть  

специальными 

требованиями к 

презентации, которая  

имеет научный 

характер.  

зачет с оценкой Презентация. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету студент должен набрать не менее 50 баллов. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый 

обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента 

признаются достаточными для положительной аттестации, если в процессе курса он смог 

отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания 

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет » - «отлично»  1) Студент знает материал, дает правильное определение основных 

понятий. 

2) Студент умеет обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебной 

литературы, но и самостоятельно составленные. 

3) Студент владеет навыками изложения материала последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«зачет » - «хорошо»  1) Студент знает материал, дает правильное определение основных 

понятий, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

2) Студент умеет обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебной 

литературы, но и самостоятельно составленные, но допускает 1–2 

ошибки. 

3) Студент владеет навыками изложения материала последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка, но допускает 1–

2 ошибки. 

«зачет » - 

«удовлетворительно» 

1) Студент знает материал, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке 

закономерностей, требований, условий, правил и др. 

2) Студент умеет обосновать свои суждения, но не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры. 

3) Студент владеет навыками изложения материала, но излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«незачет » - 

«неудовлетворительно» 

1) Студент не знает материал, дает правильное определение основных 

понятий. 

2) Студент не умеет обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебной 

литературы, но и самостоятельно составленные. 

3) Студент не владеет навыками изложения материала 
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последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Глотов М.Б., Социология, М, Академия, 2013, 0c 

2. Роик, В. Д. Социальная политика: качество жизни пожилого населения и страховые 

институты социальной защиты : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Д. 

Роик. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. эл. ресурс 

3. Холостова Е.И., Климантова Г.И./ред., Социальная политика, М, Юрайт, 2017, 395c 

б) дополнительная литература 

1. Апостолова Т. М. Социальная политика Российской Федерации и правовой механизм ее 

реализации [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Социальная 

педагогика". / Т. М. Апостолова, Н. Р. Косевич; Н. Р. Косевич - М.: ВЛАДОС, 2008. - 478,[2] с. 

2. Баева Л. К. Социальная политика Октябрьской революции [Текст]: (Окт. 1917-конец 1918 г.). 

/ Л. К. Баева - М.: Политиздат, 1977. - 143 с. 

3. Бурджалов Ф. Э. Современная социальная политика: между планом и рынком : учеб. 

пособие. / Ф. Э. Бурджалов - М.: Гардарика, 1996. - 265,[3] с. 

4. Социальная политика в России [Текст]: сборник документов. - М.: Республика, 1992. - 

286,[1] с. 

5. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. 

А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. эл. 

ресурс 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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проявлять понимание их смыслов и значений, высказывать свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрировать целостность представлений о ценностном отношении 

к каждому человеку (обучающемуся);  

- способностью осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

требованиями профессиональных и государственных образовательных стандартов; 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий социальной защиты 

слабых слоев населения, медико-социальной поддержки. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы: 

• Разработать профессиограмму социального педагога. 

• Подготовить доклад к семинару «Цели и задачи социальной политики РФ» 

• Подготовить презентации с описанием теорий социальной политики в РФ.  

• Подготовить презентации периодических научных изданий по вопросам исследований 

в сфере социальной политики. 

• Подготовить реферат об основных направлениях социальной политики в РФ. 

Результаты представить в виде таблицы: 
Название метода Целевая аудитория (для 

кого может быть 

применен) 

Сущность метода 

1   

2…   

• Составить обзор ГОСТов социальной политики на разных этапах развития 

государства в России в виде таблицы: 
Номер ГОСТ Название ГОСТ Содержание 

1   

2…   

• Подготовить презентации о принципах и подходах социальной  политики в различных 

сферах 

• Подготовить презентацию (в формате power point) деятельности любой социальной 

службы. 

• Составить каталог социальных выплат в Ярославской области. Источники: 

Социальный кодекс ЯО, сайт департамента социальной поддержки населения и 

охраны труда. 

Результаты представить в виде таблицы: 
Название выплаты Целевая группа (кому 

назначается) 

Сумма выплаты 

   

• Составить заявку от имени спроектированной Вами общественной организации на 

грант.  

• Подготовить доклады и презентации к семинару «Зарубежный опыт социальной 

политики» 

Темы докладов: описание опыта социальной политики в одной из зарубежных стран (на 

выбор студента) 

• Разработать проект на тему: «Перспективы развития социальной политики в России» 

Система оценки результатов обучения по дисциплине 

1. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы (без учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 
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3. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

               «4» = 67 - 85 баллов (%). 

               «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

 

4. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении-  

16.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 12 10   

В том числе:      

Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 14 8 6   
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Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 122 96 26   

В том числе:      

Презентация      

Проект      

Доклад на практическом занятии      

Реферат      

Вид промежуточной аттестации -  зачет, экзамен ЗаО  ЗаО   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144     

4 2 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и задачи курса.  2 2  30  

2 Терминологический аппарат курса.  4  30  

3 Основные научные школы 2 2  30  

4 Закономерности в истории социально-

педагогического исследования. 

2   30  

Всего: 6 8  120  

 

16.2.2. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет и задачи курса «Социальная политика» 2 

2 Структура, объект и субъект социальной политики. 4 

3 Соотношение социальной политики и государственной социальной политики. 4 

4 Социальная структура общества - сущность, содержание, инфраструктура. 4 

5 Социальные институты как отражение социальных потребностей. 4 

6 Социальная трансформация: сущность, типы развития. Основные теории 

социальных трансформаций. 

4 

 

16.2.6. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

16.2.4.  Практические занятия (семинары) 
 

№ № раздела дисциплины Тематика практических Трудоемкость 
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п/п занятий (семинаров) (час.) 

1 №1 Социальные институты как 

отражение социальных 

потребностей. 

2 

2 №1 Структура, объект и субъект 

социальной политики. 

2 

3 №1 Соотношение социальной 

политики и государственной 

социальной политики. 

2 

4 №1 

 

Социальная структура общества - 

сущность, содержание, 

инфраструктура. 

2 

5 №1 

 

Социальные институты как 

отражение социальных 

потребностей. 

2 

6 № 2 Социальная безопасность, роль 

социальной политики для 

социальной безопасности. 

2 

7 № 2 Конституционные обязанности 

государства в области социальной 

политики. 

2 

8 №2 Основные негосударственные 

субъекты – институты социальной 

политики. 

2 

9 № 2 Стратегия и приоритеты 

социальной политики в РФ 

2 

10 № 2 Приоритеты социальной политики 

в сфере занятости и 

регулирования доходов населения. 

4 

11 №2 Приоритеты социальной политики 

в сфере социальной защиты 

населения. 

2 

12 №2 Особенности и проблемы 

реализации региональной 

социальной политики. 

2 

13 №2 Основные социальные группы 

современного российского 

общества и их социально – 

экономическое положение. 

2 

14 № 2 Социальная безопасность, роль 

социальной политики для 

социальной безопасности. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные негосударственные Реферат - Основные негосударственные 14 
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субъекты – институты социальной 

политики. 

 

субъекты – институты социальной 

политики.  

2 Стратегия и приоритеты социальной 

политики в РФ 

Доклад  - Подготовка презентации по 

теме: Стратегия и приоритеты 

социальной политики в РФ  

14 

3 Приоритеты социальной политики в 

сфере занятости и регулирования 

доходов населения. 

 

Разработка презентации по теме: 

Приоритеты социальной политики в 

сфере занятости и регулирования 

доходов населения. 

14 

4 Приоритеты социальной политики в 

сфере социальной защиты населения. 

 

Проект - на практическом занятии: 

Приоритеты социальной политики в 

сфере социальной защиты населения. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02.06 Основы социальной работы 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью,                                    Г.В. Парамонов 

кандидат философских наук        

 

 

Утверждено  

на заседании кафедры социальной педагогики  

и организации работы с молодежью 

«10» января 2018 г., протокол № 9 

 

 

 

Заведующий кафедрой социальной педагогики 

          и организации работы с молодежью                                      И.Ю. Тарханова 

 



 169 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы социальной работы» – формирование у студентов 

целостного, системного представления о социальной работе, основных направлениях ее 

деятельности и профессиональной морали в социальной работе, раскрытие сущности и 

обоснование необходимости этико-аксиологического подхода в осмыслении и организации 

профессиональной научной и практической деятельности, формирование основ ценностно-

этического мышления в данной области.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание места и роли, сущности социальной работы;  

• овладение навыками анализа основных этапов становления и развития ценностных 

оснований социальной работы в России и за рубежом; анализа и обоснования 

профессионально-этических   требований к профессиограмме социального работника, 

содействие формированию профессионально значимых черт его личности; 

• развитие умений изучения особенностей этико-ценностного регулирования 

деятельности и отношений в системе социальной работы, этического кодекса социальной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2, ОК-6. 

Студент должен:  

– знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории; различные средства коммуникации, социальные, культурные и 

личностные различия, важность работы в команде для достижения результата, сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия, важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования, ценностные основы профессиональной деятельности; 

– обладать умениями использовать основные положения и методы исторических наук 

в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий; обосновывать важную роль каждого участника 

работы в команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности;  

– владеть способами ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, 

понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-культурному наследию; установления 

межличностных отношений и основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности, организации работы в команде, организации 

своей деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми, 

оценивания своей деятельности с позиции ценностных основ профессии. 

Дисциплина «Основы социальной работы» является предшествующей для таких 

дисциплин как Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей, Психологическое 

и социально-педагогическое сопровождение лидерства в детской и молодежной среде, 

Психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников неформальных 

молодежных объединений, Социальная педагогика дополнительного образования, 

Организация связей с общественностью, Меценатство и благотворительность.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-17.  
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Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирован

ия 

Средства  

оценивани

я 

Уровни  

освоения  

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 6, 7 

ОПК 6 Способн

ость 

организо

вать 

совместн

ую 

деятельн

ость и 

межличн

остное 

взаимоде

йствие 

субъекто

в 

образоват

ельной 

среды 

Знать: 

объясняет 

коммуникативные 

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; называет 

способы 

организации 

совместной 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

коммуникативной 

деятельности в 

образовательной 

среде; разъясняет 

особенности 

межличностного 

языкового 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности в 

образовательной 

среде; называет 

способы языковой 

(социокультурной

) диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности  

субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной 

среде; описывает 

языковую 

личность и ее 

проявления, 

обуславливающие 

речевое поведение 

субъектов в 

образовательной 

среде; 

называет способы 

В области 

знаний: 

работа со 

словарями; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

составление 

глоссария; 

составление 

схемы; 

составление 

опорного 

конспекта; 

профессионал

ьный диалог; 

подготовка 

доклада; 

подготовка 

презентации; 

анализ 

педагогическ

их ситуаций 

В области 

умений: 

выбор 

информацион

ных  

источников; 

решение 

педагогическ

их ситуаций; 

профессионал

ьный диалог; 

коллективный 

анализ; 

самоанализ 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

решение 

педагогическ

их ситуаций; 

проведение 

социокультур

ной 

(языковой) 

Тест 

Анализ 

педагогиче

ских 

ситуаций 

Презентаци

я 

Реферат 

Портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: дает определения 

понятий «взаимодействие», 

«социокультурное 

(языковое) взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная среда»,  

«социально-образовательная 

ситуация»; называет 

способы организации 

совместной языковой 

социально-воспитательной, 

социально–педагогической 

деятельности в 

образовательной среде; 

называет способы 

диагностики особенностей 

языкового поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде 

Уметь: разъясняет 

особенности языкового 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной деятельности в 

образовательной среде; 

описывает языковую 

личность и ее проявления, 

обуславливающие поведение 

субъектов в образовательной 

среде; определяет способы 

изучения взаимодействия, 

общения в совместной 

деятельности субъектов с 

учетом требований к 

проведению диагностики в 

образовательной среде;  

Владеть: называет способы 

выявления причин 

конфликтных языковых 

ситуаций, возникающих в 

образовательной среде, пути 

их профилактики и 

разрешения; анализирует 

социально-воспитательную 

ситуацию взаимодействия 
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выявления причин 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной 

среде в процессе 

коммуникации, 

пути их 

профилактики и 

разрешения; 

объясняет 

языковые 

причины 

типичных 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной 

среде  

Уметь:  

анализирует 

языковую 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды; выбирает 

формы 

совместной 

деятельности с 

учетом 

особенностей 

языкового 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды; применяет 

на практике 

способы 

социокультурной 

(языковой) 

диагностики 

особенностей 

поведения и 

деятельности  

субъектов 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; 

прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

диагностики с 

анализом 

результатов; 

самоанализ; 

моделировани

е 

диагностичес

ких ситуаций; 

анализ 

информацион

ных 

источников; 

решение 

педагогическ

их ситуаций; 

рефлексия; 

изучение 

эффективност

и 

использованн

ых 

педагогическ

их средств; 

портфолио 

 

 

 

субъектов образовательной 

среды; выбирает формы 

совместной деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного языкового 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

применяет на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде; 

оценивает возможности 

профилактики и 

преодоления кризисных 

языковых процессов в 

образовательной  среде с 

учетом социовоспитательной  

ситуации развития 

Повышенный уровень: 

Знать: формы 

межличностного 

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей; средства 

профилактики и разрешения 

конфликтных языковых 

ситуаций в образовательной 

среде 

Уметь: прогнозирует 

позитивные и негативные 

последствия кризисных 

языковых процессов во 

взаимодействии педагогов, 

родителей и детей  в 

образовательной среде; 

разрабатывает план 

социокультурной (языковой) 

диагностики особенностей 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

Владеть: анализирует 

результаты решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде; 

обладает опытом 

целеполагания и анализа 

результатов языковой 

профессиональной  

деятельности в 

образовательной среде 
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последствия 

кризисных 

социокультурных 

(языковых) 

процессов во 

взаимодействии 

педагогов, 

родителей и детей  

в образовательной 

среде; определяет 

способы изучения 

взаимодействия, 

общения в 

совместной 

деятельности 

субъектов с 

учетом 

требований к 

проведению 

диагностики в 

образовательной 

среде 

Владеть:  

составляет 

программу 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

совместной  

деятельности в 

образовательной 

среде; сравнивает 

способы речевого 

взаимодействия  

педагогов и 

родителей  по 

решению учебных 

проблем и 

выделяет 

наиболее 

эффективные для 

реализации в 

образовательной 

среде; оценивает 

возможности 

профилактики и 

преодоления 

кризисных 

языковых 

процессов в 

образовательной  

среде с учетом 

социовоспитатель

ной  ситуации 



 173 

развития; 

оценивает 

эффективность 

реализованных  

способов и форм 

речевого 

взаимодействия 

субъектов в 

образовательной 

среде  

ОПК 7 Готовно

сть 

использо

вать 

знание 

нормати

вных 

докумен

тов и 

знание 

предмет

ной 

области 

в 

культурн

о-

просвети

тельской 

работе 

Знать: 

основы теории 

права; основные 

нормативные 

документы 

педагога-

психолога; 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

Уметь: 

использовать 

знание 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительской 

работе; 

- применять на 

практике 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

Владеть: 

навыками 

использования на 

практике 

нормативных 

документов; 

материалом, 

касающимся 

основных 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

В области 

знаний: 

работа с 

каталогами, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе, 

профессионал

ьный диалог 

В области 

умений: 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

профессионал

ьный диалог 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

работа с 

компьютерны

ми базами 

данных, 

дискуссия, 

профессионал

ьный диалог, 

деловая игра 

(медиация), 

портфолио, 

проект, 

самоанализ, 

профессионал

Решение 

проблемны

х ситуаций, 

анализ 

решения 

практическ

их задач, 

деловая 

игра, 

презентаци

я, проект, 

эссе, 

реферат, 

портфолио, 

экспертная 

оценка 

деятельнос

ти  

 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

использования нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; основные 

группы нормативно-

правовых актов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

основные нормативно-

правовые акты, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

поиск профессионально-

значимой нормативно-

правовой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

Владеть: 

навыками использования 

электронных 

образовательных ресурсов в 

целях поиска актуальной 

информации о статусе 

нормативных документов, 

применения в качестве 

основы в профессиональной 

деятельности нормативных 

документов в соответствии 

с поставленными целями, 

основами работы с 

персональным 

компьютером 

Повышенный уровень: 

Знать: основы применения 

нормативных актов в 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Уметь: решать 

практические задачи, 
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ьный диалог, 

индивидуальн

ое 

целеполагани

е и 

планирование

, рефлексия, 

моделировани

е 

педагогическ

их ситуаций, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

связанные с применением 

нормативных актов в 

предметной области и в 

культурно-

просветительской работе 

Владеть: опытом 

самостоятельной 

разработки проекта 

нормативно-правового акта 

в предметной области и в 

культурно-

просветительской работе; 

профессиональным языком 

предметной области знания 

Профессиональные компетенции: ПК 17 

ПК 17 Способн

ость 

составля

ть 

програм

мы 

социаль

ного 

сопрово

ждения 

и 

поддерж

ки 

обучаю

щихся  

Знать: 

основные теории 

социального 

сопровождения и 

поддержки; 

основные 

подходы к 

определению 

эффективности 

социально-

педагогической 

поддержки детям 

и их родителям, 

включая тех, кто 

находится в 

трудной 

жизненной и 

социально 

опасной 

ситуации; 

основные типы и 

виды социальных 

программ; 

стратегию и 

требования к 

разработке 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки в РФ 

на федеральном и 

региональном 

уровнях; алгоритм 

разработки и 

реализации 

программ 

В области 

знаний: 

работа с 

каталогами, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе, 

профессионал

ьный диалог 

В области 

умений: 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

профессионал

ьный диалог, 

выбор 

информацион

ных 

источников, 

доклады на 

семинарах 

моделировани

е 

педагогическ

их ситуаций, 

портфолио 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

Тест, 

анализ 

решения 

практическ

их задач, 

презентаци

я, проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертная 

оценка 

деятельнос

ти, 

портфолио  

Базовый уровень: 

Знать: основные подходы к 

определению 

эффективности социально-

педагогической поддержки 

детям и их родителям, 

включая тех, кто находится 

в трудной жизненной и 

социально опасной 

ситуации; основные типы и 

виды социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального сопровождения 

и поддержки в РФ на 

федеральном и 

региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального сопровождения 

и поддержки 

Уметь: выявлять 

особенности социальной 

ситуации развития; 

определять уровень 

социализированности 

личности, степень 

отклонений от возрастной и 

социальной норм; выявлять 

позитивные и негативные 

факторы воздействия 

различных сред 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников, детей); 

определять эффективность 
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социального 

сопровождения и 

поддержки 

Уметь: 

выявлять 

особенности 

социальной 

ситуации 

развития; 

определять 

уровень 

социализированн

ости личности, 

степень 

отклонений от 

возрастной и 

социальной норм;  

выявлять 

позитивные и 

негативные 

факторы 

воздействия 

различных сред 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

(воспитанников, 

детей); 

определять 

эффективность 

социально-

педагогической 

поддержки детям 

и их родителям, 

включая тех, кто 

находится в 

трудной 

жизненной и 

социально 

опасной 

ситуации; 

использовать в 

практической 

деятельности 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

Владеть: 

опытом 

разработки 

программ 

социального 

моделировани

е 

педагогическ

их ситуаций, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

социально-педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, кто 

находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации; 

использовать в 

практической деятельности 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

Владеть: устанавливает 

причинно-следственные связи 

при работе с социально-

педагогической ситуацией, 

решает практические 

социально-педагогические 

задачи с использованием 

алгоритма разработки и 

реализации программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки  

Повышенный уровень: 

Знать: программы 

социального сопровождения 

и поддержки исходя из 

условий практической 

социально-педагогической 

задачи 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять на практике 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий 

практической социально-

педагогической задачи 

Владеть: опытом разработки 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий 

практической социально-

педагогической проблемы 

(задачи) 
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сопровождения и 

поддержки, 

исходя из условий 

практической 

социально-

педагогической 

проблемы 

(задачи) 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  28 28    

Практические занятия (ПЗ) 44 44    

Лабораторные работы (ЛР) (не предусмотрены)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) (не предусмотрена)      

Реферат  16 16    

Другие виды самостоятельной работы: 56 56    

работа с учебной литературой, конспектирование 28 28    

подготовка выступления на практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

22 22    

подготовка сообщения к учебной конференции 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 144 часа 

                                          4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Социальная работа как 

профессиональный вид 

деятельности. Практика 

социальной работы 

Возникновение социальной работы как самостоятельного 

вида деятельности. Подходы к определению понятия 

“социальная работа”. Цели и ценности социальной работы. 

Задачи социальной работы. Развитие социальной работы как 

самостоятельного вида деятельности. Социальная работа как 

система. Социальная работа как процесс. Взаимосвязь 

социальной работы с другими видами социальной 

деятельности. Объект и субъект социальной работы. Уровни 

социальной работы. Функции социальной работы в 

современном обществе. Личные и профессиональные 

качества социального работника.  

Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее важнейшие 

виды и формы. Церковно-монастырское призрение, 

княжеская благотворительность в Киевской и удельной Руси 



 177 

IХ-Х1V вв. Роль церквей и монастырей в оказании помощи 

нуждающимся. Начало государственного призрения бедных. 

Частная благотворительность в Московском царстве. 

Функционирование системы государственного призрения в 

Российской империи. Общественное призрение в России, его 

становление и развитие в XVIII — начале XX в. Частная и 

общественная благотворительность, деятельность 

учреждений «на особых основаниях управляемых». 

Современное развитие социальной работы в Российской 

Федерации 

2. Социальная работа как наука и 

учебная дисциплина 

 

Теория и методика социальной работы как науки и учебной 

дисциплины. Актуальность проблем социальной работы на 

современном этапе развития общества. Основные понятия 

курса. 

Социальная работа и проблемы развития общества. Понятие 

общественных норм и ценностей. Общественные нормы и 

ценности - важнейшие факторы, определяющие содержание 

и направления социальной работы. Понятие об уровнях и 

формах социальной работы. Влияние ценностных 

представлений о социальной культуре, социальной помощи, 

социальной защите, социальной ответственности на уровни, 

формы и методы социальной работы. Национально-

региональные компоненты содержания социальной работы.  

Определение социальной политики. Основные принципы 

социальной политики. Функции социальной политики. 

Направления государственной социальной политики. 

Важнейшие проблемы государственной социальной 

политики РФ. Механизмы реализации государственной 

социальной политики. Связь социальной работы и 

социальной политики. Управление социальным процессом. 

Социальная работа как показатель развития правового 

государства. Государственная поддержка социальной 

работы. Сущность правовых основ социальной работы. 

Основные правовые понятия, используемые в социальной 

работе: гражданство, правовой статус, юридическая 

обязанность, льготы. Социальные функции льгот. Основные 

направления государственно-правового регулирования 

социальной работы. Законы, нормативные акты. Понятие 

целевой социальной программы. Федеральные и 

региональные социальные программы. 

3 Социальная работа в 

различных сферах 

жизнедеятельности общества 

Социальная защита как форма социальной работы. 

Структура органов власти, обеспечивающих социальную 

защиту населения. Семья как объект социальной работы. 

Социальные проблемы семьи. Социальная защита семьи. 

Социальные службы семьи. Социальная работа в сфере 

здравоохранения. Социально-медицинские услуги для 

населения. Основные направления медико-социальной 

работы. Социальная работа в области физической культуры 

и здоровья населения. Социальная работа в сфере занятости. 

Государственная политика в области занятости населения. 

Формы и методы реализации государственной социальной 

политики. Социальная работа в сельской местности. 

Факторы, определяющие специфику социальной работы. 

Типичные проблемы села. Социальная работа в этнической 

среде. Специфика социальной работы по разрешению 

конфликтов в социально-этнической среде. Социальная 

работа в пенитенциарных учреждениях: ее специфика и 

основные задачи.  
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Социальная работа с пожилыми людьми. Социально-

экономическое положение пожилых людей. Социальная 

реабилитация пожилых людей. Социальная работа с 

инвалидами. Организационные и управленческие аспекты 

защиты инвалидов. Социальная работа с молодежью. 

Структура и содержание работы социальных служб для 

молодежи. Социальная работа с бездомными и беженцами. 

Способы решения проблемы бездомности в современных 

условиях. Социальная работа с детьми. Социальная защита 

дошкольников и школьников. Особенности социальной 

работы с воспитанниками детских домов. Система 

социальной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками. Социальная работа с женщинами. 

Особенности социально-экономического положения 

женщин. Государственная политика по социальной защите 

женщин и материнства. Социальная работа с мигрантами. 

Социальная работа с военнослужащими и их семьями. 

Категории населения, нуждающегося в социальной защите.  

Понятие социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения. Пенсионное обеспечение, пособия, 

компенсационные выплаты, медицинская помощь, льготы. 

Виды пособий и компенсационных выплат. Категории 

населения, нуждающегося в социальном обеспечении. Право 

социального обеспечения. Технологии социального 

обеспечения. Формирование фондов социального 

обеспечения. Социальное страхование как средство 

социального обеспечения. Основные виды государственного 

социального страхования. Формы государственного 

социального страхования. Формирование фондов 

социального страхования. Система социального 

страхования.  

Возникновение негосударственных некоммерческих 

организаций как форм общественного самоуправления. 

Правовое обеспечение деятельности некоммерческих 

неправительственных организаций. Основные направления 

деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций. Участие некоммерческих 

неправительственных организаций в подготовке и 

реализации целевых социальных программ. Роль 

некоммерческих неправительственных организаций в 

социальной защите населения. Взаимодействие 

некоммерческих негосударственных организаций и 

территориальных органов власти 

4 Опыт развития социальной 

работы в зарубежных странах. 

Международные 

неправительственные 

организации и фонды. 

Современные теории 

социальной работы. 

Вариативность моделей 

социальной работы 

Организация социальной работы в Скандинавских странах. 

Социальная работа и социальная защита населения 

Германии. Социальная работа в Англии. Социальная работа 

во Франции и странах Бенилюкс. Особенности социальной 

работы в Израиле. Социальная работа в США и Канаде. 

Особенности национальных моделей социальной защиты. 

Принципиальное отличие американской и 

западноевропейской моделей социальной поддержки 

населения. Специфика скандинавских моделей социальной 

работы. Состояние социальной работы в странах СНГ. 

Значение опыта социальной работы в зарубежных странах 

для развития социальной работы в России.  

Развитие социального проектирования. Федеральные и 

региональные программы социальной работы. Конкурсы 

социально-значимых проектов как формы развития 

социальной работы в России. Проблемы социальной работы 
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с населением в различных регионах России. Развитие 

добровольческого движения в социальной работе. Роль 

некоммерческих и общественных организаций в развитии 

социальной работы России 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименования последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей +  + + 

2. Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение лидерства в детской и молодежной среде 
+ + + + 

3. Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение участников неформальных молодежных 

объединений 

+ + + + 

4. Социальная педагогика дополнительного образования + + + + 

5. Организация связей с общественностью +  + + 

6. Меценатство и благотворительность +  + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. Практика социальной работы 

8 12  20 40 

1.1 Социальная работа как самостоятельный вид 

деятельности 

4 4  8 16 

1.2 Помощь и взаимопомощь в России с древнейших 

времен до начала ХХ века 

2 4  6 12 

1.3. Современное развитие социальной работы в 

Российской Федерации 

2 4  6 12 

2 Социальная работа как наука и учебная дисциплина 6 10  16 32 

2.1 Теория и методика социальной работы как науки и 

учебной дисциплины 

2 4  6 12 

2.2 Социальная работа и проблемы развития общества 2 2  4 8 

2.3 Связь социальной работы и социальной политики 2 4  6 12 

3 Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества 

8 10  18 36 

3.1 Социальная защита как форма социальной работы 2 4  6 12 

3.2 Социально-медицинские услуги для населения 2 2  4 8 

3.3. Государственная политика в области социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности 

2 2  4 8 

3.4. Социальная работа и деятельность негосударственных 

некоммерческих организаций как форм общественного 

самоуправления 

2 2  4 8 
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4 Опыт развития социальной работы в зарубежных 

странах. Международные неправительственные 

организации и фонды. Современные теории 

социальной работы. Вариативность моделей 

социальной работы 

6 12  18 36 

4.1 Социальная работа в странах Западной Европы 2 2  4 8 

4.2 Социальная работа в США и Канаде 2 2  4 8 

4.3 Состояние социальной работы в странах СНГ 2 2  4 8 

4.4 Вариативность моделей социальной работы  6  6 12 

Всего: 28 44  72 144 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Социальная работа как самостоятельный вид деятельности 4 

2 Помощь и взаимопомощь в России с древнейших времен до начала ХХ века 2 

3 Современное развитие социальной работы в Российской Федерации 2 

4 Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины 2 

5 Социальная работа и проблемы развития общества 2 

6 Связь социальной работы и социальной политики 2 

7 Социальная защита как форма социальной работы 2 

8 Социально-медицинские услуги для населения 2 

9 Государственная политика в области социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности 

2 

10 Социальная работа и деятельность негосударственных некоммерческих 

организаций как форм общественного самоуправления 

2 

11 Социальная работа в странах Западной Европы 2 

12 Социальная работа в США и Канаде 2 

13 Состояние социальной работы в странах СНГ 2 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко

сть (час.) 

1 1 Социальная работа как самостоятельный вид деятельности 4 

2 1 Помощь и взаимопомощь в России с древнейших времен до 

начала ХХ века 

4 

3 1 Современное развитие социальной работы в Российской 

Федерации 

4 

4 2 Теория и методика социальной работы как науки и учебной 

дисциплины 

4 

5 2 Социальная работа и проблемы развития общества 2 

6 2 Связь социальной работы и социальной политики 4 

7 3 Социальная защита как форма социальной работы 4 

8 3 Социально-медицинские услуги для населения 2 

9 3 Государственная политика в области социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

2 
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10 3 Социальная работа и деятельность негосударственных 

некоммерческих организаций как форм общественного 

самоуправления 

2 

11 4 Социальная работа в странах Западной Европы 2 

12 4 Социальная работа в США и Канаде 2 

13 4 Состояние социальной работы в странах СНГ 2 

14 4 Вариативность моделей социальной работы 6 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание  

самостоятельной  

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Социальная работа как самостоятельный 

вид деятельности 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование 

8 

2 Помощь и взаимопомощь в России с 

древнейших времен до начала ХХ века 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

6 

3 Современное развитие социальной работы 

в Российской Федерации 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

6 

4 Теория и методика социальной работы как 

науки и учебной дисциплины 

Подготовка сообщения к учебной 

конференции 

6 

5 Социальная работа и проблемы развития 

общества 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

4 

6 Связь социальной работы и социальной 

политики 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

6 

7 Социальная защита как форма социальной 

работы 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

6 

8 Социально-медицинские услуги для 

населения 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

4 

9 Государственная политика в области 

социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

2 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

2 

10 Социальная работа и деятельность 

негосударственных некоммерческих 

организаций как форм общественного 

самоуправления 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование 

3 

Подготовка реферата 
1 

11 Социальная работа в странах Западной 

Европы 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

3 

Подготовка реферата 1 

12 Социальная работа в США и Канаде Подготовка реферата 4 

13 Состояние социальной работы в странах 

СНГ 
Подготовка реферата 

4 

14 Вариативность моделей социальной работы Подготовка реферата 6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Возникновение социальной работы как самостоятельного вида деятельности.  

2. Многообразие подходов к определению понятия «социальная работа».  

3. Цели и ценности социальной работы.  

4. Задачи социальной работы.  
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5. Развитие социальной работы как самостоятельного вида деятельности.  

6. Социальная работа как система.  

7. Социальная работа как процесс.  

8. Взаимосвязь социальной работы с другими видами социальной деятельности.  

9. Объект и субъект социальной работы.  

10. Уровни социальной работы.  

11. Функции социальной работы в современном обществе.  

12. Личные и профессиональные качества социального работника.  

13. Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее важнейшие виды и формы.  

14. Церковно-монастырское призрение, княжеская благотворительность в Киевской и 

удельной Руси IХ-ХIV вв.  

15. Роль церквей и монастырей в оказании помощи нуждающимся.  

16. Начало государственного призрения бедных.  

17. Частная благотворительность в Московском царстве. 

18. Функционирование системы государственного призрения в Российской империи. 

19. Общественное призрение в России, его становление и развитие в XVIII — начале 

XX в.  

20. Частная и общественная благотворительность, деятельность учреждений «на 

особых основаниях управляемых».  

21. Современное развитие социальной работы в Российской Федерации 

22. Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины.  

23. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 

общества.  

24. Социальная работа и проблемы развития общества.  

25. Понятие общественных норм и ценностей.  

26. Общественные нормы и ценности – важнейшие факторы, определяющие 

содержание и направления социальной работы.  

27. Понятие об уровнях и формах социальной работы.  

28. Влияние ценностных представлений о социальной культуре, социальной помощи, 

социальной защите, социальной ответственности на уровни, формы и методы социальной 

работы.  

29. Национально-региональные компоненты содержания социальной работы.  

30. Определение социальной политики.  

31. Основные принципы социальной политики.  

32. Функции социальной политики.  

33. Направления государственной социальной политики.  

34. Важнейшие проблемы государственной социальной политики РФ.  

35. Механизмы реализации государственной социальной политики.  

36. Связь социальной работы и социальной политики.  

37. Управление социальным процессом.  

38. Социальная работа как показатель развития правового государства.  

39. Государственная поддержка социальной работы.  

40. Сущность правовых основ социальной работы.  

41. Основные правовые понятия, используемые в социальной работе: гражданство, 

правовой статус, юридическая обязанность, льготы.  

42. Социальные функции льгот.  

43. Основные направления государственно-правового регулирования социальной 

работы. Законы, нормативные акты.  

44. Понятие целевой социальной программы. Федеральные и региональные 

социальные программы. 

45. Социальная защита как форма социальной работы.  

46. Структура органов власти, обеспечивающих социальную защиту населения.  

47. Семья как объект социальной работы. Социальные проблемы семьи.  

48. Социальная защита семьи.  

49. Социальные службы семьи.  
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50. Социальная работа в сфере здравоохранения.  

51. Социально-медицинские услуги для населения.  

52. Основные направления медико-социальной работы.  

53. Социальная работа в области физической культуры и здоровья населения.  

54. Социальная работа в сфере занятости. Государственная политика в области 

занятости населения.  

55. Формы и методы реализации государственной социальной политики.  

56. Типичные проблемы села. Социальная работа в сельской местности.  

57. Факторы, определяющие специфику социальной работы.  

58. Социальная работа в этнической среде.  

59. Специфика социальной работы по разрешению конфликтов в социально-

этнической среде.  

60. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: ее специфика и основные 

задачи.  

61. Социально-экономическое положение пожилых людей. Социальная работа с 

пожилыми людьми.  

62. Социальная реабилитация пожилых людей.  

63. Социальная работа с инвалидами. Организационные и управленческие аспекты 

защиты инвалидов.  

64. Социальная работа с молодежью. Структура и содержание работы социальных 

служб для молодежи.  

65. Социальная работа с бездомными и беженцами. Способы решения проблемы 

бездомности в современных условиях.  

66. Социальная работа с детьми. Социальная защита дошкольников и школьников.  

67. Особенности социальной работы с воспитанниками детских домов.  

68. Система социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.  

69. Особенности социально-экономического положения женщин. Социальная работа с 

женщинами.  

70. Государственная политика по социальной защите женщин и материнства.  

71. Социальная работа с мигрантами.  

72. Социальная работа с военнослужащими и их семьями.  

73. Категории населения, нуждающегося в социальной защите.  

74. Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения.  

75. Виды пособий и компенсационных выплат. 

76. Пенсионное обеспечение, пособия, компенсационные выплаты, медицинская 

помощь, льготы.  

77. Категории населения, нуждающегося в социальном обеспечении.  

78. Право социального обеспечения.  

79. Технологии социального обеспечения.  

80. Формирование фондов социального обеспечения.  

81. Социальное страхование как средство социального обеспечения. Основные виды 

государственного социального страхования.  

82. Система социального страхования. Формы государственного социального 

страхования. Формирование фондов социального страхования.  

83. Возникновение негосударственных некоммерческих организаций как форм 

общественного самоуправления.  

84. Правовое обеспечение деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций.  

85. Основные направления деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций.  

86. Участие некоммерческих неправительственных организаций в подготовке и 

реализации целевых социальных программ.  

87. Роль некоммерческих неправительственных организаций в социальной защите 

населения.  

88. Взаимодействие некоммерческих негосударственных организаций и 
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территориальных органов власти. 

89. Организация социальной работы в скандинавских странах.  

90. Социальная работа и социальная защита населения Германии.  

91. Социальная работа в Англии.  

92. Социальная работа во Франции и странах Бенилюкс.  

93. Особенности социальной работы в Израиле.  

94. Социальная работа в США и Канаде.  

95. Особенности национальных моделей социальной защиты.  

96. Принципиальное отличие американской и западноевропейской моделей 

социальной поддержки населения.  

97. Специфика скандинавских моделей социальной работы.  

98. Состояние социальной работы в странах СНГ.  

99. Значение опыта социальной работы в зарубежных странах для развития 

социальной работы в России.  

100. Развитие социального проектирования.  

101. Федеральные и региональные программы социальной работы.  

102. Конкурсы социально значимых проектов как формы развития социальной работы 

в России.  

103. Проблемы социальной работы с населением в различных регионах России.  

104. Развитие добровольческого движения в социальной работе.  

105. Роль некоммерческих и общественных организаций в развитии социальной 

работы России. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК 6 

Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды 

Содержательное  

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма  

промеж

уточной  

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: дает определения понятий 

«взаимодействие», «социокультурное 

(языковое) взаимодействие», 

«педагогическое взаимодействие»,  

«образовательная среда»,  «социально-

образовательная ситуация»; называет 

способы организации совместной 

языковой социально-воспитательной, 

социально–педагогической 

деятельности в образовательной среде; 

называет способы диагностики 

особенностей языкового поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  взаимодействия в 

образовательной среде 

Уметь: разъясняет особенности 

языкового межличностного 

взаимодействия в совместной 

Раскрытие сущностных 

характеристик, взаимосвязи 

базовых понятий. 

Обоснованное использование 

понятий в своих 

высказываниях. 

Называет и обосновывает 

особенности  организации 

языкового  межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности 

в педагогическом процессе  

Соответствие выделяемых 

идей и принципов ФГОС 

общего образования. 

Аргументированность 

объяснения причины типичных 

конфликтных языковых 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 1 
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деятельности в образовательной среде; 

описывает языковую личность и ее 

проявления, обуславливающие 

поведение субъектов в 

образовательной среде; определяет 

способы изучения взаимодействия, 

общения в совместной деятельности 

субъектов с учетом требований к 

проведению диагностики в 

образовательной среде;  

Владеть: называет способы выявления 

причин конфликтных языковых 

ситуаций, возникающих в 

образовательной среде, пути их 

профилактики и разрешения; 

анализирует социально-

воспитательную ситуацию 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; выбирает 

формы совместной деятельности с 

учетом особенностей межличностного 

языкового взаимодействия субъектов 

образовательной среды; применяет на 

практике способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в образовательной 

среде; оценивает возможности 

профилактики и преодоления 

кризисных языковых процессов в 

образовательной  среде с учетом 

социовоспитательной  ситуации 

развития 

 

ситуаций, возникающих в 

образовательной среде 

Соответствие выделяемых 

причин особенностям 

определенной языковой 

конфликтной ситуации 

Установление причинно-

следственных связей между 

характеристиками языковой 

социально-воспитательной 

ситуации взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

Установление причинно-

следственных связей между 

реализованными действиями и 

результатами решения 

профессиональных задач в 

образовательной  среде 

Соответствие действий по 

анализу результатов решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

основным мыслительным 

операциям аналитической 

деятельности 

Обоснованность 

использования в своей 

деятельности основных 

положений документов 

регламентирующих 

реализацию профессиональных 

задач в образовательной среде 

Соответствие выбранных форм 

работы целям и задачам 

образования и воспитания 

Обоснованность предлагаемых 

действий по профилактике и 

преодолению кризисных 

коммуникационных процессов 

Повышенный уровень 

Знать: формы межличностного 

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

средства профилактики и разрешения 

конфликтных языковых ситуаций в 

образовательной среде 

Уметь: прогнозирует позитивные и 

негативные последствия кризисных 

языковых процессов во 

взаимодействии педагогов, родителей 

и детей  в образовательной среде; 

разрабатывает план социокультурной 

(языковой) диагностики особенностей 

Обоснованность определения 

социокультурных, языковых 

особенностей субъекта, 

влияющих на его поведение, 

деятельность, взаимодействие 

Соответствие выбираемых для 

анализа языковых социально-

педагогических практик 

особенностям образовательной 

среды 

Соответствие содержания, 

формы работы 

индивидуальным языковым 

особенностям участников 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 2 
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развития межличностного 

взаимодействия в образовательной 

среде 

Владеть: анализирует результаты 

решения профессиональных задач в 

образовательной среде; обладает 

опытом целеполагания и анализа 

результатов языковой 

профессиональной  деятельности в 

образовательной среде 

совместной деятельности 

Соответствие совершаемых 

действий требованиям к 

решению профессиональных 

задач в образовательной среде 

Обоснованность выводов, 

сделанных по итогам анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Соответствие форм и методов 

работы требованиям к 

профилактике и разрешению 

конфликтных языковых 

ситуаций в образовательной 

среде 

ОПК 7 

Готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской 

работе 

Содержательное  

описание уровня 
Основные признаки уровня 

Форма  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: необходимость использования 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

основные группы нормативно-

правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности 

Уметь: характеризовать основные 

нормативно-правовые акты, 

необходимые в профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

нормативно-правовой информации в 

сети Интернет и других источниках 

Владеть: 

навыками использования 

электронных образовательных 

ресурсов в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных 

документов, применения в качестве 

основы в профессиональной 

деятельности нормативных 

документов в соответствии с 

поставленными целями, основами 

работы с персональным компьютером 

В учебных и 

профессиональных 

практических ситуациях 

стремится вписать 

юридическую деятельность в 

социальный контекст; 

использует нормативно-

правовые акты в соответствии 

со строгой их иерархией; 

называет и описывает 

основные нормативно-

правовые акты, необходимые 

в профессиональной 

деятельности; составляет 

перечень информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 

профессиональной задачи; 

является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов; 

применяет в практической 

деятельности нормативные 

документы в соответствии с 

поставленными целями; 

выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

(владение правовыми 

Зачет с 

оценкой 

 

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 3 
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системами) 

Повышенный уровень 

Знать: основы применения 

нормативных актов в предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

Уметь: решать практические задачи, 

связанные с применением 

нормативных актов в предметной 

области и в культурно-

просветительской работе 

Владеть: опытом самостоятельной 

разработки проекта нормативно-

правового акта в предметной области 

и в культурно-просветительской 

работе; профессиональным языком 

предметной области знания 

Знает основы применения 

нормативных актов в 

предметной области 

культурно-просветительской 

работы; умеет решать 

практические задачи, 

связанные с применением 

нормативных актов в 

предметной области и в 

культурно-просветительской 

работе; обладает опытом 

самостоятельной разработки 

проекта нормативно-

правового акта в предметной 

области и в культурно-

просветительской работе; 

владеет профессиональным 

языком предметной области 

знания 

Зачет с 

оценкой  

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 4 

 

ПК 17 
Способность выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами 

Содержательное  

описание уровня 

Основные  

признаки уровня 

Форма  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные подходы к 

определению эффективности 

социально-педагогической 

поддержки детям и их родителям, 

включая тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально опасной 

ситуации; основные типы и виды 

социальных программ; стратегию и 

требования к разработке программ 

социального сопровождения и 

поддержки в РФ на федеральном и 

региональном уровнях; алгоритм 

разработки и реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки 

Уметь: выявлять особенности 

социальной ситуации развития; 

определять уровень 

социализированности личности, 

степень отклонений от возрастной и 

социальной норм; выявлять 

позитивные и негативные факторы 

воздействия различных сред 

жизнедеятельности обучающихся 

Устанавливает причинно-

следственные связи при работе с 

социально-педагогической 

ситуацией; знает основные 

подходы к определению 

эффективности социально-

педагогической поддержки 

детям и их родителям, 

включая тех, кто находится в 

трудной жизненной и 

социально опасной ситуации; 

знает основные типы и виды 

социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального сопровождения и 

поддержки в РФ на 

федеральном и региональном 

уровнях; алгоритм разработки 

и реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки; решает 

практические социально-

педагогические задачи с 

Зачет с 

оценкой  

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 5 
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(воспитанников, детей); определять 

эффективность социально-

педагогической поддержки детям и 

их родителям, включая тех, кто 

находится в трудной жизненной и 

социально опасной ситуации; 

использовать в практической 

деятельности алгоритм разработки и 

реализации программ социального 

сопровождения и поддержки 

Владеть: устанавливает причинно-

следственные связи при работе с 

социально-педагогической ситуацией, 

решает практические социально-

педагогические задачи с 

использованием алгоритма разработки 

и реализации программ социального 

сопровождения и поддержки 

использованием алгоритма 

разработки и реализации 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

 

Повышенный уровень 

Знать: программы социального 

сопровождения и поддержки исходя из 

условий практической социально-

педагогической задачи 

Уметь: разрабатывать и осуществлять на 

практике программы социального 

сопровождения и поддержки исходя из 

условий практической социально-

педагогической задачи 

Владеть: опытом разработки программ 

социального сопровождения и 

поддержки исходя из условий 

практической социально-

педагогической проблемы (задачи) 

Разрабатывает и осуществляет на 

практике программы 

социального сопровождения и 

поддержки, исходя из условий 

практической социально-

педагогической задачи 

Зачет с 

оценкой  

Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«Задания 

практического 

характера», пп. 6 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 

имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются 

достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог отчитаться по каждой 

новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера. 

По данной дисциплине в формате БРС для допуска к зачету с оценкой необходимо набрать 50 

баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

4) в формате БРС необходимо набрать 100 баллов 

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
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исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; в формате БРС необходимо набрать 75 баллов 

«удовлетворительно» студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 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; 

4) в формате БРС необходимо набрать 51 балл 

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом; в формате БРС студент набрал менее 50 

баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Зайцева  М.А., Макеева Т. В. , Соколова М. В. Правовые основы работы с молодежью// 

Методическое пособие. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015- 79с. 27 экз. 

2.Зайцева  М.А., Макеева Т. В. , Соколова М. В. Нормативно-правовые основы 

социальной работы// Учебное  пособие. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015-72с.  27 экз 

3. Основы социальной работы : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. 

Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 206 с. эл. ресурс 

а) дополнительная литература 

1. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании : учебное 

пособие для СПО / Л. И. Аксенова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 216 с эл. 

ресурс 

2. Басов Н.Ф./ред., Основы социальной работы, М, Академия, 2004, 0c 

3. Гужова В.В. Гражданско-правовое образование и воспитание как важный фактор 

социализации личности учащихся / В. В. Гужова. URL: 

tp://www.lerner.edu3000.ru/Wladimir_biblos/gugova_1.htm.  

4.Основы социальной работы [Текст]: учеб. пособие для  студ. вузов, обуч. по спец. 

031300 - "Соц. педагогика"          / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. Бойцова и др.; под           ред. 

Н. Ф. Басова. - М.: Академия, 2004. - 282,[6] с. 63 экз. 

5. Основы социальной работы [Текст]: учеб.для    студ.вузов,обуч.по направлению и 

спец."Соц.работа" /        ред.П.Д.Павленок. - М.: Инфра-м, 1999. - 367 с. 8 экз. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
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3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации 

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения 

трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в 

баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

По данной дисциплине для оценки «зачтено» в формате БРС необходимо набрать 100 

баллов. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных 

заданий, в том числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы 

студента на семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, 

анализ нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию 

проекта. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм 

оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя не 

единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента к 

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию 

задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап предполагает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим изучение содержания рекомендованной литературы обязательно. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на основные положения и выводы, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и 

семинарских занятиях студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к 

развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для 

дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

• внимательно изучите программу дисциплины; 

• оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 

профессионального роста; 

• изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое 

содержание лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий 

т.д.) и составьте индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому 

учебному элементу (примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается 

отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

• изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные 

задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, 

знакомство с конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, 

предложенной в качестве предмета исследования, и т. д.); 

• заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при 

подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных 

работ и экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

• выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 

изучения (она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

• найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных 

заданий (организуйте малую референтную группу); 

• в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить результаты 

своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по совершенствованию 

образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

• Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 

трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. 

Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни 

цивилизованного общества. 

• Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с реальной 

действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об 

актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 
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• Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому 

или иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного 

уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

• название Интернет-ресурса; 

• уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 

электронное средство учебного назначения); 

• с какой целью он может быть использован; 

• краткая аннотация источника; 

• связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

• реферирование публикаций по изучаемым темам; 

• аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 

• работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

• составление словаря изучаемых понятий; 

• составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 

рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

• разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

• работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам освоения 

тем курса; 

• апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 

• разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование 

отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к изучаемой предметной 

области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и 

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут быть 



 193 

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного 

плана), а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, 

соответствующего содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, 

так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись 

идей, содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять 

и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек 

зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
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 стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Возникновение социальной работы как самостоятельного вида деятельности. 

Многообразие подходов к определению понятия «социальная работа». 

2. Ценности, цели и задачи социальной работы. Формы и методы реализации 

государственной социальной политики.  

3. Социальная работа как система, ее развитие как самостоятельного вида 

деятельности. 

4. Социальная работа как процесс. Ее взаимосвязь с другими видами социальной 

деятельности. 

5. Объект, субъект, уровни и формы социальной работы. 

6. Функции социальной работы в современном обществе, их связь с личными и 

профессиональными качествами социального работника. 

7. Помощь и взаимопомощь у восточных славян, ее важнейшие виды и формы; 

церковно-монастырское призрение, княжеская благотворительность в Киевской и удельной 

Руси IХ-ХIV вв. 

8. Системы государственного призрения и частная благотворительность в 

Московском царстве, Российской империи. 

9. Общественное призрение в России, его становление и развитие в XVIII — начале 

XX в. 

10. Современное развитие социальной работы в Российской Федерации. 

11. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития 

общества. Теория и методика социальной работы как науки и учебной дисциплины. 

12. Общественные нормы и ценности – важнейшие факторы, определяющие 

содержание и направления социальной работы. 

13. Общие принципы, функции, направления социальной политики и этнические, 

национально-региональные компоненты содержания социальной работы. Специфика 

социальной работы по разрешению конфликтов в социально-этнической среде. 

14. Важнейшие проблемы и механизмы реализации государственной социальной 

политики в Российской Федерации. 

15. Управление социальным процессом: социальная работа как показатель развития 

правового государства. 

16.  Сущность правовых основ социальной работы; основные правовые понятия, 

используемые в социальной работе: гражданство, правовой статус, юридическая 

обязанность; льготы и их социальные функции. 

17. Структура органов власти, обеспечивающих социальную защиту населения. Их 

роль в формировании целевых социальных программ. 

18. Семья как объект социальной работы. 

19. Социально-медицинские услуги для населения. 

20. Социальная работа в сфере занятости. 

21. Типичные проблемы села. Социальная работа в сельской местности. 

22. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: ее специфика и основные 

задачи. 

23. Социально-экономическое положение пожилых людей. Социальная работа с 

пожилыми людьми, их социальная реабилитация. 

24. Социальная работа с инвалидами. Организационные и управленческие аспекты 

защиты инвалидов. 

25. Социальная работа с молодежью. Структура и содержание работы социальных 

служб для молодежи. 

26. Социальная работа с бездомными и беженцами. Способы решения проблемы 

бездомности в современных условиях. 

27. Социальная работа с дошкольниками и школьниками; особенности социальной 

работы с воспитанниками детских домов. 
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28. Система социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

29. Государственная политика по социальной защите женщин и материнства. 

30.  Социальная работа с мигрантами. 

31.  Социальная работа с военнослужащими и их семьями. 

32. Понятие социального обеспечения. Категории населения, нуждающегося в 

социальном обеспечении; виды пособий и компенсационных выплат. 

33. Технологии и формирование фондов социального обеспечения. 

34. Система социального страхования. 

35. Негосударственные некоммерческие организации как формы общественного 

самоуправления. 

36. Роль некоммерческих неправительственных организаций в социальной защите 

населения; взаимодействие некоммерческих негосударственных организаций и 

территориальных органов власти. 

37. Организация социальной работы в странах Западной Европы. 

38. Социальная работа в США и Канаде. 

39. Принципиальное отличие американской и западноевропейской моделей 

социальной поддержки населения. 

40. Состояние социальной работы в странах СНГ. 

41. Развитие социального проектирования: значение опыта социальной работы в 

зарубежных странах для развития социальной работы в России. 

42. Развитие добровольчества в социальной работе и конкурсы социально значимых 

проектов в России. 

Задания практического характера 

1. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него 

автономную личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и 

проницательные умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в 

прекрасном и радость в чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, 

чтобы дети стали людьми действия, увлеченными военной славой и безразличными к 

литературе и искусству. В средние века воспитание было прежде всего христианским, в эпоху 

Возрождения оно принимает более светский и гуманитарный характер. Сегодня наука 

стремится занять в нем то место, которое раньше занимало искусство. Здесь возможно 

возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что если воспитание 

менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно быть? Но если 

бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, Римское 

государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская цивилизация, 

а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели 

свободе совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные 

факторы, которые невозможно не учитывать». 

 Базовый уровень. Какие фундаментальные факторы общественного, в том числе 

языкового, развития надо учесть, чтобы объяснить описанные феномены? 

2. Эмиль Дюркгейм писал в «Социологии образования»: «В греческих и латинских 

городах (государствах) воспитание ориентировало индивида на то, что он должен подчиняться 

коллективу и стать общественной вещью. Сегодня же оно старается сделать из него 

автономную личность. В Афинах стремились сформировать утонченные, рассудительные и 

проницательные умы, влюбленные в меру и гармонию, способные находить удовольствие в 

прекрасном и радость в чисто умозрительных построениях. В Риме прежде всего хотели, 

чтобы дети стали людьми действия, увлеченными военной славой и безразличными к 

литературе и искусству. В средние века воспитание было прежде всего христианским, в эпоху 

Возрождения оно принимает более светский и гуманитарный характер. Сегодня наука 

стремится занять в нем то место, которое раньше занимало искусство. Здесь возможно 

возражение: может быть, данные факты не характеризуют идеал, что если воспитание 

менялось, то это просто означает, что люди ошибались в том, каким оно должно быть? Но если 
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бы римское воспитание носило отпечаток индивидуализма, сравнимого с нашим, Римское 

государство не смогло бы сохраниться, не смогла бы образоваться и латинская цивилизация, 

а следовательно, и наша современная цивилизация, которая отчасти вышла из нее. 

Христианские общества средневековья не смогли бы существовать, если бы они отвели 

свободе совести такое место, какое мы ей отводим сегодня. Стало быть, есть фундаментальные 

факторы, которые невозможно не учитывать». 

Повышенный уровень. Сопоставьте описанные Э. Дюркгеймом цели социального 

воспитания на разных этапах известной истории человечества. Можно ли на основе 

полученного сопоставления составить алгоритм профилактического взаимодействия и 

преодоления кризисных явлений в образовательной среде с учетом специфики 

социовоспитательной ситуации развития? 

3. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием считаются важными 

факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы к решению проблемы 

насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих факторов, предполагают применение 

информационные кампаний с целью изменения устоявшихся социальных норм и содействия 

развития различных форм благоприятного социального поведения; сокращение масштабов 

изображения насилия в средствах массовой информации; реализацию программ по 

сокращению неравенства доходов; мероприятия по смягчению последствий быстрых 

социальных перемен; совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

Базовый уровень. Выберите из названных самое эффективное, на Ваш взгляд, 

средство решения проблемы насилия в молодежной среде. Обоснуйте свой выбор, опираясь 

имеющиеся нормативные правовые акты. 

4. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием считаются важными 

факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы к решению проблемы 

насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих факторов, предполагают применение 

информационные кампаний с целью изменения устоявшихся социальных норм и содействия 

развития различных форм благоприятного социального поведения; сокращение масштабов 

изображения насилия в средствах массовой информации; реализацию программ по 

сокращению неравенства доходов; мероприятия по смягчению последствий быстрых 

социальных перемен; совершенствование работы полиции и судебной системы; 

институциональную реформу системы образования. 

Повышенный уровень. Предложите собственный вариант решения проблемы насилия в 

молодежной среде. Обоснуйте его эффективность, опираясь на имеющиеся нормативные 

правовые акты. 

5. Базовый уровень. Назовите основные подходы к определению эффективности 

социально-педагогической поддержки детей и их родителей. Какими типами и видами 

социальных программ они сопровождаются? 

6. Повышенный уровень. Назовите основные подходы к определению эффективности 

социально-педагогической поддержки детей и их родителей. Какие подходы наиболее 

правомерны с позиций имеющейся нормативной правовой базы? 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

каб. № 306 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

каб. № 306 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, 

медиа-проектор, маркерная  

доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр факультета) 

каб. № 206 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования 

(мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор 

ЖК, доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Лабораторные работы (ЛР) (не предусмотрены)      

Самостоятельная работа (всего) 124 124    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) (не предусмотрена)      

Реферат  24 24    

Другие виды самостоятельной работы: 100 100    

работа с учебной литературой, конспектирование 40 40    

подготовка выступления на практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

40 40    

подготовка сообщения к учебной конференции 20 20    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость 144 часов 

                                           4  зачетных единицы 

144 144    

4 4    

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

1. Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности. Практика социальной работы 

2 4  30 36 

1.1. Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности 

1 2  15 18 

1.2. Практика социальной работы 1 2  15 18 

2. Социальная работа как наука и учебная 

дисциплина 

2 2  30 34 

2.1. Социальная работа как наука 1 1  15 17 

2.2. Социальная работа как учебная дисциплина 1 1  15 17 

3. Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества 

2 4  30 36 

3.1. Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества 

2 4  30 36 

4. Опыт развития социальной работы в 

зарубежных странах. Международные 

неправительственные организации и фонды. 

Современные теории социальной работы. 

Вариативность моделей социальной работы 

2 2  30 34 

4.1. Опыт развития социальной работы в 

зарубежных странах. Международные 

неправительственные организации и фонды 

1 1  15 17 

4.2. Современные теории социальной работы. 

Вариативность моделей социальной работы 

1 1  19 21 

Всего: 8 12  124 144 

16.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Социальная работа как профессиональный вид деятельности 1 

2. Практика социальной работы 1 

3. Социальная работа как наука 1 

4. Социальная работа как учебная дисциплина 1 

5. Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества 2 

6. Опыт развития социальной работы в зарубежных странах. Международные 

неправительственные организации и фонды 

1 

7. Современные теории социальной работы. Вариативность моделей социальной 

работы 

1 

16.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

16.2.4.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Социальная работа как профессиональный вид 

деятельности 

2 

2. 1 Практика социальной работы 2 

3. 2 Социальная работа как наука 1 
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4. 2 Социальная работа как учебная дисциплина 1 

5. 3 Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности общества 

4 

6. 4 Опыт развития социальной работы в зарубежных 

странах. Международные неправительственные 

организации и фонды 

1 

7. 4 Современные теории социальной работы. Вариативность 

моделей социальной работы 

1 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. 
Социальная работа как 

профессиональный вид деятельности 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 
15 

2. Практика социальной работы 
Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

15 

3. Социальная работа как наука 

Работа с учебной литературой,  

конспектирование 

10 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

5 

4. 
Социальная работа как учебная 

дисциплина 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

15 

5. 
Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности общества 

Подготовка выступления на 

практическом занятии: анализ 

учебной литературы, тезирование 

20 

Подготовка сообщения к учебной 

конференции 
10 

6. 

Опыт развития социальной работы в 

зарубежных странах. Международные 

неправительственные организации и 

фонды 

Подготовка сообщения к учебной 

конференции  
10 

Подготовка реферата 5 

7. 

Современные теории социальной 

работы. Вариативность моделей 

социальной работы 

Подготовка реферата 19 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Методология и методы социально-педагогических 

исследований» - формирование у студентов целостного представления об организации 

исследовательской деятельности, исследовательских компетенций, методологической 

культуры. 

Основными задачами курса являются: 

• Понимание важности организации исследовательской деятельности; 

• Понимание методов исследования, формирование умения их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

• Развитие умений разрабатывать научный аппарат и методику исследования;                          

• Развитие умений организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать 

и анализировать ее результаты; 

• Развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности  

• Овладение  навыками саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативнуую часть ОП. 

Для её освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Студент должен:  

- Знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Знать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Знать основные  международные и отечественные документы о правах ребенка 

- Обладать умениями использования электронных образовательных ресурсов в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Обладать умениями поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Обладать умениями осуществления анализа основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка  

- Владеть способами работы с персональным компьютером 

- Владеть способами целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- Владеть способами организации профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного правового поля деятельности детей 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Методология и методы социально-педагогических исследований», является 

социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях.  

Данный курс поможет осмыслить и сформировать научно обоснованные, целостные 

представления о современном состоянии проблемы социально-педагогических исследований.  

Данная дисциплина изучается в 7 семестре и является предшествующей для 

преддипломной практики и выпускной квалификационной работы.  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-20 

 
Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр  

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: 

- технологию целеполагания 

собственной самоорганизации и 

самообразования 

- средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках, 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

Владеть: 

- опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития 

- Составление 

плана и программ  

исследования 

- Проведение 

отдельных этапов 

исследования с 

последующей их 

обработкой, 

анализом и 

представлением 

результатов 

- Подготовка 

доклада для 

студенческой 

конференции 

План и программа 

научного 

исследования 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности, 

Уметь: 

- использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития 

Владеть: 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции 

Повышенный уровень: 

Знать: 

-  перспективы трудоустройства по профессии 

социального педагога и психолога 

Уметь: 

- разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: 

- опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 Готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

- основы социально-педагогической 

диагностики, приемы, методы, 

способы проведения 

диагностических исследований по 

изучению личности, семьи, 

окружающей среды; причины 

конфликтных ситуаций, основы их 

-Выполнение 

практических 

заданий по теме 

исследования 

-Составление 

программы 

План и программа 

научного 

исследования 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

приемы, методы, способы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов, 

теоретические  и эмпирические методы исследования 

требования к структуре и соедержанию исследования 

Уметь: 
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детей разных 

возрастов. 

 

профилактики и разрешения, 

анализа их результатов; 

- основы работы с персональным 

компьютером, с электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Уметь: 

разрабатывать и подбирать научно-

исследовательский 

инструментарий, адекватный 

целям, задачам деятельности, 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и интерпретацию 

полученных результатов 

Владеть: 

методиками и технологиями 

социально-педагогической 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов; 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью организации 

исследования; 

- компьютерными и 

информационными технологиями в 

ходе организации социально-

педагогического исследования 

эмпирического 

исследования 

-Подбор методик 

исследования 

 

Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в научной литературе, сети Интернет и 

других источниках 

Выбирать методы в соответствии с поставленными 

целями и задачами исследования. 

Представлять материалы. подтверждающие 

проведение опытно-экспериментальной проверки. 

Составлять план собственных исследований. 

Владеть: 

Опытом самостоятельного проведения социально-

педагогического исследования 

Повышенный уровень: 

1.Составляет и обосновывает методологический 

аппарат исследования. 

2.В устной и письменной форме оформляет результаты 

исследования в соответствии с  нормами научной речи. 

3.Представляет результаты в виде реферата, статьи, 

доклада на конференциях различного уровня. 

4. Аргументирует выбор или модификацию методов 

исследования. 

5. Своевременно вносит корректировки в план 

проведения и методики исследования. 

 

Профессиональные компетенции:ПК-20 

ПК-20 Владением 

методами 

социальной 

диагностики 

Знает: 

- методы социальной, 

педагогической и пихологической 

диагностики, 

- способы анализа социальной 

ситуации развития личности; 

- требования к оформлению 

результатов социальной 

- Составление 

плана и 

программы 

эмпирического 

исследования 

- Проведение 

отдельных этапов 

исследования с 

План и программа 

научного 

исследования 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знание основных закон и закономерностей 

организации различных видов психодиагностики, 

развития, коррекции и просвещения. 

Уметь: Умение выбрать в зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и способы организации 

диагностической и коррекционно-развивающей 

работы 
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диагностики 

Умеет: 

- выбирать методы социальной, 

педагогической, психологической 

диагностики в соответствии с 

профессиональной задачей 

- оформлять результаты 

диагностики в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов. 

последующей их 

обработкой, 

анализом и 

представлением 

результатов 

 

Владеть: Умение подбирать, апробировать и 

применять диагностической и коррекционно-

развивающей материал 

Повышенный уровень: 

Знать: Знание технологии построения и применения 

диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности 

Уметь: Умение анализировать и прогнозировать 

результаты диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности с учётом онтогенеза 

развития личности и специфики коллектива 

Владеть: Готов применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 10 10    

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Составление сравнительной таблицы 16 16    

Подготовка доклада 6 6    

Разработка программы исследования 14 14    

Обработка результатов исследования 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет,) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Теоретические методы 

социально-педагогического 

исследования 

Общая характеристика студенческих исследований в рамках 

курсовой и выпускной квалификационной работ 

Методологические основы социально-педагогического 

исследования 

Научный аппарат социально-педагогического исследования 

Общетеоретические  методы исследования 

Анализ научной литературы.   

Написание теоретической главы исследовательской работы 

2 

Эмпирические методы 

социально-педагогического 

исследования 

Опросные методы исследования 

Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования 

Социально-педагогический эксперимент 

Составление программы эмпирического исследования 

Обработка и интерпретация эмпирических данных 

Оформление исследовательской работы 

Презентация результатов научного исследования 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Выпускная квалификационная 

работа 

Х Х        

2 Преддипломная практика Х Х        

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические методы социально-

педагогического исследования 

6 10 2 18 36 

1.1 Общая характеристика студенческих 

исследований в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ 

2 2 

 4 8 

1.2 Методологические основы социально-

педагогического исследования 
2  

 4 6 

1.3 Научный аппарат социально-педагогического 

исследования 
 4 

 2 6 

1.4 Общетеоретические  методы исследования 2 2   4 

1.5 Анализ научной литературы   2 4 6 

1.6 Написание теоретической главы 

исследовательской работы 
 2 

 4 6 

2 Эмпирические методы социально-

педагогического исследования 
6 4 

12 36 72 

2.1 Опросные методы исследования 2  2 8 12 

2.2 Наблюдение как метод психолого-

педагогического исследования 
 2 

 4 6 

2.3 Социально-педагогический эксперимент  2 2 8 12 

2.4 Составление программы эмпирического 

исследования 
  

2 4 6 

2.5 Обработка и интерпретация эмпирических 

данных 
2  

2 4 8 

2.6 Оформление исследовательской работы 2  2 4 8 

2.7 Презентация результатов научного исследования   2 4 6 

Всего: 12 28 14 54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 
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1 Общая характеристика студенческих исследований в рамках курсовой и 

выпускной квалификационной работ 

2 

2 Методологические основы социально-педагогического исследования 2 

3 Общетеоретические  методы исследования 2 

4 Опросные методы исследования 2 

5 Обработка и интерпретация эмпирических данных 2 

6 Оформление исследовательской работы 2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Анализ научной литературы.   2 

2 1 Опросные методы исследования 2 

3 2 Социально-педагогический эксперимент 2 

4 2 Составление программы эмпирического исследования 2 

5 2 Обработка и интерпретация эмпирических данных 2 

6 2 Оформление исследовательской работы 2 

7 2 Презентация результатов научного исследования 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика студенческих 

исследований в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ 

2 

2 1 Научный аппарат социально-педагогического 

исследования 

4 

3 1 Общетеоретические  методы исследования 2 

4 1 Написание теоретической главы 

исследовательской работы 

2 

5 
2 

Наблюдение как метод психолого-

педагогического исследования 

2 

6 2 Социально-педагогический эксперимент 2 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Общая характеристика студенческих 

исследований в рамках курсовой и 

выпускной квалификационной работ 

Разработка программы 

исследования: составление плана 

курсовой  

8 

2 Научный аппарат социально-

педагогического исследования 

Разработка программы 

исследования:  оформление введения к 

курсовой работе 

6 

3 Общетеоретические  методы 

исследования 

Составление сравнительной 

таблицы: обзор теоретических 

методов исследования 

8 

4 Анализ научной литературы.   Составление сравнительной 

таблицы: обзор определений 

основных понятий по теме курсовой 

8 

5 Опросные методы исследования Обработка результатов 

исследования: обработка 

результатов проведенного опроса 

8 

6 Презентация результатов научного 

исследования 

Подготовка выступления по теме 

курсовой 

6 

Подготовка текста курсовой работы 10 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Социально-педагогическое сопровождение развития социальной инициативности и 

лидерства  в молодежной среде 

2. Социально-педагогическая подготовка молодежи к вступлению в брак 

3. Мода как социокультурное явление и фактор социализации подрастающего поколения  

4. Особенности гендерной социализации детей, воспитывающихся в неполных семьях  

5. Условия и правовые нормы социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Роль школы в социальном становлении ребенка: история и современность. 

7. Проблема социализации личности в западных философских и социально-

психологических теориях. 

8. Социализация детей как процесс их включения в систему общественных отношений.  

9. Сказкотерапия в работе социального педагога. 

10. Традиции семейного воспитания в России и их роль в современном обществе. 

11. Роль социально-педагогической службы школы в реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

12. Детские общественные организации как фактор социализации детей и подростков  

13. Нравственное воспитание учащихся, как форма профилактики девиантного 

поведения. 

14. Влияние средств массовой информации на социальное становление современных 

детей. 

15. Творчество социального педагога в профессиональной деятельности.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работе по 

любому разделу курса на выбор студента 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

Использует технологию 

целеполагания в процессе обучения 

Зачет, курсовая работа 

 

План и программа исследования: 

Введение 

Заключение 

Выступление на защите  Уметь: 

- находить профессионально-значимую 

информацию в сети Интернет и других 

источниках 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Владеть: 

- умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

 

Устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей 

деятельности; 

Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа 

Повышенный уровень 

Знать: 

-  перспективы трудоустройства по 

профессии социального педагога и 

психолога 

 

Знает сферы трудоустройства, 

называет примеры организаций, в 

которых возможно трудоустройство 

зачет, курсовая работа План и программа исследования: 

Выступление на защите 

Уметь: 

- разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации 

Предлагает собственные варианты 

средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

Владеть: 

- опытом самостоятельного целеполагания 

процесса собственного профессионального 

развития 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 

ОПК-3  

 

Содержательное описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень 

Знать: 

приемы, методы, способы диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов, 

теоретические  и эмпирические методы 

исследования 

требования к структуре и содержанию 

исследования 

Знает  

приемы, методы, способы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов, 

теоретические  и эмпирические 

методы исследования 

требования к структуре и 

содержанию исследования 

Зачет, курсовая работа 

 

План и программа исследования: 

Программа эмпирического исследования 

Портфолио методик диагностики по теме 

исследования 

Таблицы первичных данных 

Интерпретация полученных результатов 

Уметь: 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в научной литературе, 

сети Интернет и других источниках 

Выбирать методы в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

исследования. 

Представлять материалы. подтверждающие 

проведение опытно-экспериментальной 

проверки. 

Составлять план собственных исследований. 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в научной литературе, 

сети Интернет и других источниках 

Выбирать методы в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

исследования. 

Представлять материалы. 

подтверждающие проведение 

опытно-экспериментальной 

проверки. 

Составлять план собственных 

исследований. 

Владеть: 

Опытом самостоятельного проведения 

социально-педагогического исследования 

Опытом самостоятельного 

проведения социально-

педагогического исследования 

Повышенный  

1.Составляет и обосновывает 

методологический аппарат исследования. 

1.Составляет и обосновывает 

методологический аппарат 

исследования. 

Зачет, курсовая работа 

 

Текст курсовой работы 

2.В устной и письменной форме оформляет 

результаты исследования в соответствии с  

нормами научной речи. 

2.В устной и письменной форме 

оформляет результаты 

исследования в соответствии с  

нормами научной речи. 

3.Представляет результаты в виде реферата, 

статьи, доклада на конференциях различного 

уровня. 

3.Представляет результаты в виде 

реферата, статьи, доклада на 

конференциях различного уровня. 
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4. Аргументирует выбор или модификацию 

методов исследования. 

 

4. Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. 

 

 

5. Своевременно вносит корректировки в 

план проведения и методики исследования. 

 

5. Своевременно вносит 

корректировки в план проведения и 

методики исследования. 

 

ПК-20.Владение методами социальной диагностики. 

Базовый уровень 

Усвоение принципов проведения и 

организации практики применения 

утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно- 

развивающие задачи. 

Знание основных закон и закономерностей 

организации различных видов 

психодиагностики, развития, коррекции и 

просвещения. 

Владеет навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой. 

 

 

Владеет технологией 

психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. 

Зачет, курсовая работа 

 

План и программа исследования: 

Программа эмпирического исследования 

Портфолио методик диагностики по теме 

исследования 

Таблицы первичных данных 

Интерпретация полученных результатов 

Повышенный уровень 

Готов применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи. 

 

 

 

Знание технологии построения и 

применения диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

 

 

 

Умение анализировать и прогнозировать 

результаты диагностической и 

коррекционно- развивающей деятельности с 

Умеет создавать методики, 

апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, 

генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей 

и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей 

личности в диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности. 

Умеет создавать методики, 

апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, 

генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей 

и педагогов - воспитателей с 

Зачет, курсовая работа 

 

План и программа исследования: 

Выводы и рекомендации 
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учётом онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива. 

учётом возрастных особенностей 

личности в диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности. 

Умеет создавать методики, 

апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, 

генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей 

и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей 

личности в диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Балльно-рейтинговая система – для зачета надо набрать более 70 балла 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Знает: 

- технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- приемы, методы, способы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов, 

- теоретические  и эмпирические методы исследования 

- требования к структуре и содержанию исследования 

Умеет: 

- находить профессионально-значимую информацию в сети Интернет и других источниках 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в научной литературе, сети Интернет и других 

источниках 

 -выбирать методы в соответствии с поставленными целями и задачами исследования. 

 - представлять материалы. подтверждающие проведение опытно-экспериментальной проверки. 

- составлять план собственных исследований. 

Владеет: 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- опытом самостоятельного проведения социально-педагогического исследования 

Не зачтено Не знает: 

- технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- приемы, методы, способы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов, 

- теоретические  и эмпирические методы исследования 

- требования к структуре и содержанию исследования 
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Не умеет: 

- находить профессионально-значимую информацию в сети Интернет и других источниках 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в научной литературе, сети Интернет и других 

источниках 

 -выбирать методы в соответствии с поставленными целями и задачами исследования. 

 - представлять материалы. подтверждающие проведение опытно-экспериментальной проверки. 

- составлять план собственных исследований. 

Не владеет: 

- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- опытом самостоятельного проведения социально-педагогического исследования 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования [Текст]: учебное 

пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 283 с. (Главный 

абонемент – 11 экз.). 

2. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. эл. ресурс 

3. Методология и методика психолого-педагогического исследования [Текст]: учеб. 

пособие. / [под ред. М. В. Новикова] – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 262 с. (Главный 

абонемент – 11 экз.). 

б) дополнительная литература 

1. Загвязинский В.И.Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие. -  М.: Издателоьский центр «Академия», 2010. - 208 с.  (30 экз) 

 2. Коломийцев В. Ф. Методология истории: (от источника к исследованию). / В. Ф. 

Коломийцев - М.: Росспэн, 2001. - 189,[3] с. 

3. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

академического бакалавриата / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 156 с. эл. Ресурс 

4. Сластенин В.А./ред., Педагогика, М, Академия, 2011, 608c 

5. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии:(введение): Учеб.пособие для 

вузов. / Г.Г.Татарова - М.: Изд.дом "Стратегия", 1998. - 222,[2]с.: ил. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Технологическая карта дисциплины 

Наименование  курса Уровень образования  
Количество зачетных 

единиц  

Методология и методы социально-педагогического 

исследования 

Бакалавриат «Психология и 

социальная педагогика» 
3 

 Посещение аудиторных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Тема  

Лекций 

(часов) 

 

Практич. 

(часов) 

1 балл за  

1 час 

Лабор  

(часов)       

 1 балл за  

1 час 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максима

л кол-во 

баллов 

Общая характеристика студенческих исследований в 

рамках курсовой и выпускной квалификационной 

работ 

2 2 

 

0 2 

Методологические основы социально-

педагогического исследования 2  
 

0 0 

Научный аппарат социально-педагогического 

исследования 
 4 

 
0 6 

Общетеоретические  методы исследования 2 2  0 2 

Анализ научной литературы.     2 0 2 

Написание теоретической главы исследовательской 

работы 
 2 

 
0 2 

Опросные методы исследования 2  2 0 2 

Наблюдение как метод психолого-педагогического 

исследования 
 2 

 
0 2 

Социально-педагогический эксперимент  2 2 0 4 

Составление программы эмпирического 

исследования 
  

2 
0 2 

Обработка и интерпретация эмпирических данных 2  2 0 2 

Оформление исследовательской работы 2  2 0 2 

Презентация результатов научного исследования   2 0 2 

Итого 12 14 14 0 28 

 Самостоятельная работа 

Тема  Задание для самост работы  

Минима

л кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во 

баллов 

Общая характеристика 

студенческих исследований в 

рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ 

Составление плана 

курсовой и ВКР 

Письменный 

 
1 2 

Научный аппарат социально-

педагогического исследования 

Оформление введения к 

курсовой работе 

Письменный 

 
1 4 

Общетеоретические  методы 

исследования Обзор теоретических 

методов исследования 

Письменный 

 
4 8 

Анализ научной литературы.   Обзор определений 

основных понятий по теме 

курсовой 

Письменный 

 
4 18 

Опросные методы исследования Подборка опросных 

методик по теме ВКР 

Письменный 

 
2 5 

Презентация результатов научного 

исследования 

Подготовка выступления 

по теме курсовой 

Устный (защита 

курсовой) 
 35 

ИТОГО по самостоятельной  работе  12 62 

ИТОГО ПО КУРСУ  12 90 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

2. Для получения зачета надо набрать 70 и более баллов. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

предусматривает, что 50% общей трудоемкости дисциплины отводится на самостоятельную 

работу студентов. 
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Выполняя задания для самостоятельной  работы студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС ВПО по данной дисциплине. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

Студент может: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня. 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Общая характеристика студенческих исследований в рамках курсовой и 

выпускной квалификационной работ 

Составьте план курсовой и выпускной квалификационной работ, предусмотрите 

преемственность содержания данных видов научно-исследовательской работы. Согласуйте 

планы с научным руководителем, подпишите у него соответствующий пункт индивидуального 

графика. 

 

Научный аппарат социально-педагогического исследования 

Обобщите наработки, сделанные в ходе практического занятия. Оформите введение к 

курсовой работе в соответствии с методическими рекомендациями. Согласуйте введение с 

научным руководителем, подпишите у него письменный отчет по данной теме. 

Общетеоретические  методы исследования 

Опишите от 4 до 8 теоретических методов исследования, которые вы планируете 

использовать в ходе исследования по темам курсовой и выпускной квалификационной работ. 

Результат оформите в виде таблицы (1 балл за 1 метод): 

Название метода Краткое описание 

метода 

В каком разделе 

курсовой и ВКР планируете 

его использовать 

   

Анализ научной литературы.   

Проанализируйте литературу по теме курсовой и ВКР. Составьте обзор определений 

основных понятий по теме курсовой и ВКР (1 балл за 1 определение). Результаты оформите в 

виде таблицы: 

Понятие Определение Автор Источник  

   Описание  в 

соответствии с 

правилами 

оформления 

библиографического 

списка 

Опросные методы исследования 

Подборка опросных методик по теме ВКР (1 балл за 1 методику).  

Презентация результатов научного исследования 

Подготовьте выступление и презентацию для защиты курсовой работы. Согласуйте 

его текст с научным руководителем. 
 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., набор 

демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

 69582054; Microsoft Office, номер  

лицензии 69582054; Kaspersky  

Endpoint Security для бизнеса  

- Стандартный Russian Edition,  

номер лицензии 1FB6-180215-114440-5-110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 12 4   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4  4   

Самостоятельная работа (всего) 92 60 32   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 30 20 10   

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      
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Составление сравнительной таблицы 14 14    

Подготовка доклада 10 10    

Разработка программы исследования 16 16    

Обработка результатов исследования 12  12   

      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 36  36   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 36 72   

3 1 2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Теоретические методы 

социально-педагогического 

исследования 

Общая характеристика студенческих исследований в рамках 

курсовой и выпускной квалификационной работ 

Методологические основы социально-педагогического 

исследования 

Научный аппарат социально-педагогического исследования 

Общетеоретические  методы исследования 

Анализ научной литературы.   

Написание теоретической главы исследовательской работы 

2 

Эмпирические методы 

социально-педагогического 

исследования 

Опросные методы исследования 

Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования 

Социально-педагогический эксперимент 

Составление программы эмпирического исследования 

Обработка и интерпретация эмпирических данных 

Оформление исследовательской работы 

Презентация результатов научного исследования 

 

16.2.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические методы социально-

педагогического исследования 

2 4  60 66 

1.1 Общая характеристика студенческих 

исследований в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ 

1  

  1 

1.2 Методологические основы социально-

педагогического исследования 
1  

 20 21 

1.3 Научный аппарат социально-педагогического 

исследования 
  

 8 8 
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1.4 Общетеоретические  методы исследования    8 8 

1.5 Анализ научной литературы  2  8 10 

1.6 Написание теоретической главы 

исследовательской работы 
 2 

 16 18 

2 Эмпирические методы социально-

педагогического исследования 
2 4 

4 22 32 

2.1 Опросные методы исследования 2    2 

2.2 Наблюдение как метод психолого-

педагогического исследования 
 2 

  2 

2.3 Социально-педагогический эксперимент  2   2 

2.4 Составление программы эмпирического 

исследования 
  

 10 10 

2.5 Обработка и интерпретация эмпирических 

данных 
  

 12 12 

2.6 Оформление исследовательской работы   2  2 

2.7 Презентация результатов научного исследования   2  2 

 экзамен     36 

Всего: 4 8 4 92 108 

  

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 

1 

Общая характеристика студенческих 

исследований в рамках курсовой и выпускной 

квалификационной работ 

1 

2 
1 

Методологические основы социально-

педагогического исследования 
1 

3 
2 

Опросные методы исследования 

 
2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 
2 

Оформление исследовательской 

работы 
2 

2 
2 

Презентация результатов научного 

исследования 
2 

 

16.2.5.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Анализ научной литературы 2 

2 
1 

Написание теоретической главы 

исследовательской работы 
2 
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3 
2 

Наблюдение как метод психолого-

педагогического исследования 
2 

4 
2 

Социально-педагогический 

эксперимент 
2 

 

16.3.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Научный аппарат социально-

педагогического исследования 

Разработка программы 

исследования: составление плана 

курсовой  

8 

2 Общетеоретические  методы 

исследования 

Разработка программы 

исследования:  оформление введения к 

курсовой работе 

8 

3 Анализ научной литературы.   Составление сравнительной 

таблицы: обзор теоретических 

методов исследования 

8 

4 Написание теоретической главы 

исследовательской работы 

Составление сравнительной 

таблицы: обзор определений 

основных понятий по теме курсовой 

6 

5 Составление программы 

эмпирического исследования 

Обработка результатов 

исследования: обработка 

результатов проведенного опроса 

10 

6 Обработка и интерпретация 

эмпирических данных 

Подготовка выступления по теме 

курсовой 

12 

Подготовка текста курсовой работы 30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технология организаторской деятельности»: формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к  организации 

воспитательной работы в детском коллективе. 

Задачи: 

– формирование у студентов современных представлений о содержании и методике 

организации воспитательной работы; 

– освоение технологии организации воспитательной работы; 

– приобретение знаний, умений, навыков организации собственной профессиональной 

деятельности; 

- формирование интереса у студентов к организации воспитательной деятельности с 

детьми, к работе в качестве воспитателя, школьного психолога; 

- развитие умений и навыков организации деятельности группы детей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6); «способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» (ОК-5). 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, 

нормы профессиональной этики, сущность и структуру образовательных процессов. 

- обладать умениями: применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников; использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации. 

Дисциплина «Технология организаторской деятельности» является предшествующей для 

изучения курсов «Организация деятельности ДОЛ», «Современные образовательные 

технологии» и тесно взаимосвязана с прохождением учебной и производственной практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-10, ПК-22  
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

 

 

 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

ОПК

-10 

«Способнос

ть 

принимать 

участие в 

междисцип

линарном и 

межведомст

венном 

взаимодейс

Знать:  

-нормативные - правовые акты 

по работе с детьми; 

Уметь:  

-определять возможности 

различных дисциплин и 

ведомств в решении 

профессиональных задач; 

Индивиду

альное 

целеполаг

ание и 

планиров

ание  

- 

Организа

ция 

- Карта 

профессион

ального 

развития  

- Кейс-

задание 

- 

Портфолио 

Базовый уровень: 

1.Знает основные нормативные -  

акты по работе с детьми 

2. Выбирает средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в 

решение профессиональных 

задач и их реализацию 
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твии 

специалист

ов в 

решении 

профессион

альных 

задач» 

-взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

Владеть:  

-навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных 

задач;  

- опытом  использования  

различных форм, методов и 

приемов в организации 

процесса межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

- практическими знаниями 

педагогического, 

психологического направления  

диагност

ики в 

коллекти

ве 

- 

проведен

ие, 

обработка 

и 

системати

зация 

результат

ов 

собственн

ых 

исследова

ний; 

 - 

разработк

а 

критерие

в, 

показател

ей и 

оценка на 

их основе 

педагогич

еских 

явлений и 

процессо

в, 

- 

Рефлекси

я 

- 

Разработк

а и 

участие в 

дискусси

ях 

3. Умеет взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

4. Владеет навыками 

установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных 

задач  

Повышенный уровень: 

1. Владеет опытом  

использования  различных 

форм, методов и приемов в 

организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

2. Владеет практическими 

знаниями педагогического, 

психологического направления 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

ПК - 

22 

«Способнос

ть 

организоват

ь 

совместную 

и 

индивидуал

ьную 

деятельност

ь детей в 

соответстви

и с 

возрастным

и нормами 

их 

развития» 

 

Знать: 

- педагогические 

закономерности организации 

совместной и индивидуальной 

деятельность детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей; 

Уметь: 

- умеет выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- умеет моделировать систему 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся 

Владеть: 

- навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

Оформле

ние 

читательс

кого 

дневника.

Решение 

професси

ональных 

задач, 

Моделир

ование 

ситуаций, 

Защита 

проектов 

Рефлекси

я опыта 

Оформлени

е 

читательско

го 

дневника. 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

Кейс-

задание 

- 

Портфолио 

 

Базовый: 

- Знает формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей;  

-Умеет выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- Владеет навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

- Владеет опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный: 

- Знает подходы к 

дифференциации форм, методов 

и приемов организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 



 224 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

соответствии с возрастной 

спецификой 

- Умеет разрабатывать иннова-

ционные средства вовлечения 

детей различного возраста в 

индивидуаль-ную и совместную 

деятельность;  

- Умеет моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия обучающихся 

- Владеет навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную и 

совместную деятельность 

- Владеет опытом вовлечения 

обучающихся в процесс 

разработки различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 90    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Самостоятельная работа (всего)      54 54    

В том числе:      

Работа с нормативными документами 8 8    

Моделирование педагогических ситуаций 

 
8 8    

Разработка программы диагностики 4 4    

Составление опорных схем, таблиц 2 2    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 
20 20    

Подготовка к дебатам, дискуссиям 4 4    

Анализ видеоматериалов 4 4    

Оформление портфолио 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) экзаме

н 

(36) 

экзаме

н 

(36) 
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Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4     

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы организаторской 

деятельности 

Основные понятия технологии. Сущность 

организаторской деятельности педагога. Первый этап 

работы с коллективом детей. Лидер. Детский коллектив. 

Детское самоуправление. Структура и содержание 

воспитательной работы.  

2 Технологии организации 

деятельности 

Технология конструирования форм воспитательной 

работы. Технология организации диагностики. Технология 

организации целеполагания. Технология организации 

планирования. Технология организации коллективной 

творческой деятельности. Технология организации 

классного собрания. Технология организации игровой 

деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Производственная 

(педагогическая практика) 

Х Х 

2 Организация деятельности ДОЛ  Х Х 

3 Современные образовательные 

технологии 

Х Х 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской 

деятельности 

     

1.1 Основные понятия технологии 2 2  2 6 

1.2 Сущность организаторской деятельности 

педагога. 

2 2  2 6 
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1.3 Первый этап работы с коллективом детей.  2  2 4 

1.4 Лидер.  2  6 8 

1.5 Детский коллектив. 2 2  4 8 

1.6 Детское самоуправление. 2 2  4 8 

1.7 Структура и содержание воспитательной 

работы. 

2 2  4 8 

2 Раздел: Технологии организации 

деятельности  

     

2.1 Технология конструирования форм 

воспитательной работы. 
 2 2 4 8 

2.2 Технология организации диагностики. 

 
 2 2 4 8 

2.3 Технология организации целеполагания. 

 
2 2 2 2  

8 

2.4 Технология организации планирования. 

 
 2 2 4 14 

2.5 Технология организации коллективной 

творческой деятельности. 

 

2 2 2 6 12 

2.6 Технология организации классного 

собрания. 
 2 2 6 10 

2.7 Технология организации игровой 

деятельности. 
 2  4 6 

Всего: 14 28 12 54 108 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Основные понятия технологии 2 

2 1 Сущность организаторской деятельности педагога. 2 

3 1 Детский коллектив. 2 

4 1 Детское самоуправление. 2 

5 1 Структура и содержание воспитательной работы. 2 

6 2 

Технология организации целеполагания. 

 2 

7 2 Технология организации коллективной творческой 

деятельности 

2 

 

 

 

7. Лабораторный практикум  
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 2 

2 2 Технология организации диагностики. 

 

2 

3 2 Технология организации целеполагания. 

 

2 

4 2 Технология организации планирования. 

 

2 

5 2 Технология организации коллективной творческой деятельности. 

 

2 

6 2 Технология организации классного собрания. 2 

7 2  2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Основные понятия технологии 2 

2 1 Сущность организаторской деятельности педагога. 2 

3 1 Первый этап работы с коллективом детей. 2 

4 1 Лидер. 2 

5 1 Детский коллектив. 2 

6 1 Детское самоуправление. 2 

7 1 Структура и содержание воспитательной работы. 2 

8 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 2 

9 2 Технология организации диагностики. 

 

2 

10 2 Технология организации целеполагания. 

 

2 

11 2 Технология организации планирования. 

 

2 

12 2 Технология организации коллективной творческой 

деятельности. 

 

2 

13 2 Технология организации классного собрания. 2 

14 2 Технология организации игровой деятельности. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ Тема Задания Трудоем

кость 

1 Основные понятия 

технологии 

1. Проанализируйте определения технологии и 

выделите на их основе наиболее важные признаки 

педагогической технологии. 

2 

2 Сущность 

организаторской 

деятельности 

педагога. 

1. Составить схему, отражающую взаимосвязь трех 

видов организации деятельности: индивидуальной, 

групповой и коллективной. 

2. Выявить специфику применения правил 

организаторской деятельности в зависимости от ее 

разных видов. Приведите примеры. 

2 

3 Первый этап 

работы с 

коллективом 

детей. 

1. Подберите игры, направленные на установление 

благоприятной эмоциональной атмосферы и 

взаимодействие участников. 

2. Разработайте свой вариант знакомства, указав 

возраст учащихся. 

2 

4 Лидер. 1. Разработайте программу действий педагога по 

выявлению лидерского потенциала в классе. 

2. Проанализируйте опыт работы школьных лидеров 

по организации деятельности учащихся. 

3. Составьте советы классному руководителю по 

взаимодействию с лидерами классного коллектива. 

6 

5 Детский 

коллектив. 

1. Составьте схемы, отражающие структуру 

коллектива, варианты взаимоотношений личности и 

коллектива. 

4 

6 Детское 

самоуправление. 

1. Схематично представьте структуру классного 

самоуправления. 

2. Составьте рекомендации по стимулированию 

развития самоуправления в классном коллективе. 

3. Спроектируйте систему занятий с активом 

учащихся класса. 

4. Разработайте программу работы педагога по 

развитию самоуправления в детском коллективе. 

 

4 

7 Технология 

конструирования 

форм 

воспитательной 

работы. 

1. Составьте рекомендации по коллективному 

планированию конкретного дела. 

4 

8 Структура и 

содержание 

воспитательной 

работы. 

1. Используя «Программу воспитания школьников» 

Н.Е. Щурковой, конкретизируйте содержание 

воспитательной деятельности по одному из разделов. 

4 

9 Технология 

организации 

диагностики. 

 

Разработать план педагогической диагностики. 

 

4 

10 Технология 

организации 

целеполагания. 

 

Разработать вариант коллективного целеполагания 

лагерной смены. 

2 

11 Технология 

организации 

планирования. 

Разработать вариант коллективного планирования 

лагерной смены. 

4 
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12 Технология 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

1. Разработайте тематику КТД  по видам 

деятельности. 

2. Разработайте дискуссию по вопросу «Методика 

КТД (не) способствует развитию творческой 

личности». 

3. Составьте схему, отражающую классификацию 

коллективных творческих дел. 

4. Проанализируйте КТД, в котором вам довелось 

участвовать с точки зрения реализации идей заботы, 

коллективности. Творчества и сотрудничества. 

6 

13 Технология 

организации 

классного 

собрания. 

1. Разработайте проект классного собрания. 

2. Составьте рекомендации для классного 

руководителя по подготовке классного собрания. 

6 

14 Технология 

организации 

игровой 

деятельности. 

1. Подберите примеры игр различного вида для 

школьников. 

2. Разработайте сюжетно-ролевую игру. 

3. Подберите игры, творческие задания, 

способствующие развитию сотрудничества между 

детьми.  

4. Подберите игры, творческие задания, 

способствующие развитию сотруднических 

отношений между педагогами, родителями и детьми.  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 «Способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные нормативные -  акты 

по работе с детьми 

- Применяет знания 

базовых действующих 

нормативных-правовых 

актов в профессиональной 

деятельности 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Оформление 

читательского 

дневника. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Варианты 

практических заданий: 

1,4,5,14,!5 

Читательский дневник: 

А.С.Макаренко 

«Педагогическая 

поэма» 

 

Уметь: 

- выбирать средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в 

решение профессиональных 

задач и их реализацию 

- Применяет в  

практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую 

Вопросы 

экзамена:1,3,4,5 
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- взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

профессиональную 

компетенцию 

Владеть: 

навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных 

задач  

- Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

- Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

Вопросы экзамена:8 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом  использования  

различных форм, методов и 

приемов в организации 

процесса межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

- практическими знаниями 

педагогического, 

психологического направления 

- Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания при 

организации 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия - 

Внедряет практические 

знания педагогического, 

психологического и 

юридического 

направления в 

профессиональную 

деятельность 

 Практические задания: 

1-17 

ПК - 22 «Способность организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития» 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей;  

- Выбирает 

соответствующие 

профессиональной 

задаче формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

Оформление 

читательского 

дневника. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Вопросы к экзамену: 

1,2,11,12,14,15,16,17 

Уметь: 

- выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- Выбирает средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

Вопросы к экзамену: 

1,2,11,12,14,15,16,17 

Владеть: 

- навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

- опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

 

- Включает обучающихся 

в индивидуальную и 

совместную 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой возрастных 

норм развития детей 

- Разрабатывает 

педагогические задачи и 

организует их решение в 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

Практические задания: 

7,8,9,10,11,12,14,15 

Повышенный уровень 

Знать: 

- подходы к дифференциации 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастной спецификой 

- Способен выбирать 

формы, методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастной спецификой; 

 Практические задания: 

7,8,9,10,11,12 
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Уметь: 

-  разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность;  

- моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия обучающихся 

- Разрабатывает 

инновационные средства 

вовлечения детей в 

различные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастной спецификой 

-Моделирует систему 

совместной деятельности 

обучающихся в 

разновозрастном 

взаимодействии 

 Практические задания: 

1-17  

Владеть: 

- навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную 

и совместную деятельность 

- опытом вовлечения 

обучающихся в процесс 

разработки различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

- Поддерживает 

инициативу 

обучающихся по 

включению в 

совместную 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой возрастных 

норм развития детей  

- Вовлекает 

обучающихся в процесс 

разработки различных 

видов педагогических 

задач и организации их 

решения в совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей 

 Практические задания: 

1-17 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Положительная оценка за портфолио по курсу. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

 а) основная литература 

1. Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательной деятельности учащихся / Л. В. 

Байбородова // Региональные проблемы развития образования [Текст]: кол. моногр. / под ред. М. 

И. Рожкова, А. В. Золотаревой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - С. 37-56 

2. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с.эл. ресурс 

3. Чернявская А. П. Технологии педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие.. Ч. 1. 

Образовательные технологии. / А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова; под общ. 

ред. А. П. Чернявской, Л. В. Байбородовой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 311 с. 

  б) дополнительная литература 

1. Гриценко Л.И., Теория и методика воспитания:личностно-социальный подход, М, Академия, 

2005, 0c 

2. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. 

Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. эл. Ресурс 

3.Подласый И.П., Педагогика. Новый курс. В 2 кн. Кн.2. Процесс воспитания, М., ВЛАДОС, 2003, 

256c 

4.Теория и методика воспитательной работы [Текст]: курс лекций. / Л. В . Байбородова, Е. Б. 

5.Глазунова, Д. Н. Журавлев и др.; под ред. Л.В. Байбородовой, А.Э. Мельникова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2000. - 171,[1] с. 

Щелкунова Л.А./сост., Технология организаторской деятельности, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 154c 

 

в) программное обеспечение 
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Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Главные особенности изучения дисциплины : 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных 

этапов педагогического процесса; 

- рефлексивность, технология изучения курса предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, действует балльно-рейтинговая система, каждая тема включает в себя 

разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания для 

самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения курса в целом; 

Программа модуля предполагает проведение по каждой теме лекционных, семинарских или 

лабораторных занятий. Тематический план модуля включает 14 тем, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Предусматривается следующая система оценивания достижений студентов: 

1. По каждой теме студенты проводят фрагменты занятий, с целью освоения теории и 

практики вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента по теме 

занятия, а также проявление его активности на занятии. 

3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, связанные с 

выбранной темой, каждое из заданий оценивается по определенной шкале в соответствии с его 

сложностью. 

4. Расчет баллов  производится в соответствии с критериальной системой оценивания по 

каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100  (%). 

                «4» = 67 - 85  (%). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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                «3» = 51 – 66  (%). 

При количестве  баллов, составляющих  менее 50%,  студент к  зачету не допускается.  

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Для развития профессиональных  компетентностей, проверки знаний и умений студентов 

по дисциплине предполагается  оформление Портфолио, которое включает следующие разделы:  

а) самооценку исходного состояния исследовательских компетенций;  

б) определение  индивидуальных задач по изучению курса;  

в) выполнение индивидуальных заданий по курсу с учетом запроса студента   

г) контрольные письменные работы; 

д) материалы, собранные студентом по собственной инициативе в процессе  изучения 

курса; 

е) самоанализ достижений студента по итогам изучения курса.  

Оценка выполнения  практических заданий 

Критерии 

оценки 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1.Новизна Новых идей и предложений не 

высказывает 

Предлагаются новые идеи, 

варианты 

2.Творчество Выполняет традиционно, по 

образцу 

Выполняет задание не 

традиционно, творчески 

3.Самостоятельно

сть 

Обращается за консультацией Выполняет работу 

самостоятельно 

4.Аналитичность Воспроизводятся 

рассматриваемые на занятиях 

материалы 

Устанавливаются  и 

обосновываются взаимосвязи 

между различными 

компонентами информации и 

опыта 

5.Качество Задание выполнено без 

существенных ошибок 

Задание выполнено без ошибок 

 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Первая встреча как форма организации знакомства с детским коллективом. 

2. Первая встреча-знакомство в форме сюжетно-ролевой игры. 

3. Сущность понятия – организаторская деятельность. Основные аспекты организаторской 

деятельности. 

4. Виды организаторской деятельности. Их взаимосвязь. Правила организаторской деятельности. 

5. Анализ организаторской деятельности. Особенности организаторской деятельности педагога. 

6. Сущность понятия «организаторские способности». Организаторские способности педагога. 

7. Лидер. Типы и виды лидеров. Стили работы лидера, их характеристика. 

8. Сущность понятия самоорганизация. Основные элементы самоорганизации педагога. 

9. Сущность понятия «коллектив». Признаки коллектива. 

10. Структура детского коллектива. Стадии развития коллектива. 

11. Сущность понятия «коллективная деятельность». Способы организации деятельности 

коллектива. 

12. Сущность понятия «групповая деятельность». Результат групповой деятельности. 

13. Технология разрешения конфликтных ситуаций. Технология создания психологического 

климата. 

14. Сущность понятия «коллективная творческая деятельность». Основные идеи коллективной 

творческой деятельности. 

15. Виды, формы, приемы коллективной творческой деятельности. Коллективное творческое 

дело, этапы его организации, виды коллективных творческих дел. 

16. Игра как один из видов деятельности, функции игры. 

17. Основные компоненты игры. Классификация игр. 

18. Этапы организации игры в детском коллективе. 

19. Приемы организации игровой деятельности. Сюжетно-ролевая игра, алгоритм ее 
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организации. Конструирование игр. 

20. Сущность понятия «досуговая деятельность». Принципы организации досуговой 

деятельности. 

21. Содержание досуговой деятельности. Формы организации досуговой деятельности: кружки, 

клубы по интересам, секции. 

22. Методика организации объединений по интересам. Планирование работы объединения по 

интересам. 

1. Цель и задачи функционирования детского оздоровительного лагеря. Основные 

направления воспитательной работы в ДОЛ. 

2. Функциональные обязанности педагога в ДОЛ. 

3. Этапы организации смены в ДОЛ. Модели смены в ДОЛ. Тематический день в ДОЛ. 

Общелагерное дело. 

 

Варианты практических заданий 

 

1. Охарактеризуйте данный метод. Назовите приемы повышения активности ребят. 

Сформулируете свой вариант решения ситуации (практическое задан) 

2. Составьте рекомендации педагогу по развитию организаторских способностей детей. 

3. В предлагаемом рассказе его героиня допускает ряд методических ошибок при организации 

КТД. Попытайтесь их обнаружить. Какие необходимые действия не были выполнены? Какие 

были выполнены неправильно? 

4. К какой педагогической категории относится данная встреча: метод, прием, форма? Дайте 

определение данной категории, обозначьте ее особенности. 

5. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в 

его развитии. Предоложите перечень форм воспитания, которые будут актуальны для данного 

коллектива, ответ обоснуйте. 

6. Охарактеризуйте предложенную форму воспитательной работы, ее цель и основные идеи. 

Назовите к какому виду дел по классификации Иванова И.П. она относится. 

7. Разработайте методику подготовки и проведения классного собрания по  одной из проблем 

деятельности  детского коллектива. 

8. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в 

его развитии. Предоложите перечень форм воспитания, которые будут актуальны для данного 

коллектива, ответ обоснуйте. 

9. Охарактеризуйте предложенную форму воспитательной работы, ее цель и основные идеи. 

Назовите к какому виду дел по классификации Иванова И.П. она относится. 

10. Разработайте методику подготовки и проведения классного собрания по  одной из проблем 

деятельности  детского коллектива. 

11. Разработайте методику организации первой встречи-знакомства в детском коллективе 

(возраст детей по выбору студента) 

12. Разработайте план организации дежурства по школе, с учетом всех компонентов 

организаторской деятельности 

13. Составьте кластер, отражающий качества личности организатора (Л.И. Уманский). Выделите 

качества, на развитие которых Вам, как педагогу,  необходимо обратить особое внимание. Свой 

ответ обоснуйте..  

14. Проанализируйте организацию праздника «День учителя - 2015» по компонентам 

организаторской деятельности Е.В. Титовой 

15. Проанализируйте организацию праздника «День учителя - 2015» с точки зрения реализации 

правил организаторской деятельности. Свой ответ обоснуйте. 

16. Разработайте первую встречу-знакомство в форме сюжетно-ролевой игры. 

17. Назовите качество, описанное в тексте. К какому компоненту организаторских способностей 

оно относится? Предложите рекомендации по изучению и развитию составляющих структуры 

организаторских способностей (качество по выбору студента) 

 



 235 

 

Проверочный тест по курсу 

«Технология организаторской деятельности» 

 

1.Цель — это: 

1. конечный результат; 

2. предвосхищение конечного результата; 

3. предвосхищение начала деятельности. 

2.Мотив — это: 

побуждение к определенной деятельности; 

стремление к определенной деятельности; 

выполнение определенной деятельности. 

3.Что значит организовать деятельность коллектива? 

•выполнять что-либо вместе; 

•запланировать дело; 

•упорядочить деятельность во всех аспектах. 

4.Кто из ученых выделил основные качества организатора? 

1. Н.Е. Щуркова; 

2. Л.И. Уманский; 

3. И. Кон. 

5.Самоорганизация — это: 

• анализ полученной информации; выделение собственных особенностей, характерных 

черт, принятие их и опора на них; 

• процесс планирования, осуществления, контроля и коррекции собственной деятельности; 

• составление плана действий, основанных на данных самоанализа. 

6.Коллектив — это: 

• группа людей, объединенных общественно значимой целью и совместной деятельностью 

по реализации данной цели; 

• группа людей, объединенных совместной деятельностью на определенный промежуток 

времени; 

• группа людей, объединенных общей целью, сохраняющая свою целостность некоторое 

время. 

7.Кто из ученых занимался проблемами коллективного творческого воспитания в 60-80-ые 

годы ХХ века? 

•В.Н. Киселев; 

•И.П. Иванов; 

•А. Дистервег. 

8.Перечислите 5 стадий развития коллектива, выделенных А.Н. Лутошкиным. 

9.Выберите, какие из перечисленных педагогических средств относятся к формам 

воспитательной работы: 

•игра; 

•урок; 

•наказание; 

•мероприятие; 

•убеждение; 

•дело. 

10.Назовите наиболее продуктивную, с точки зрения большинства ученых, форму 

воспитательной работы. 

11.Кто из ученых составил одну из классификаций игр? 

•В.М. Коротов; 

•С.А. Шмаков; 

•М.И. Рожков. 

12.Какая форма воспитательной работы была разработана ленинградскими учеными во 

главе с И.П. Ивановым? 



 236 

•Мероприятие; 

•дело; 

•коллективная творческая деятельность; 

•коллективная деятельность. 

13.В чем заключается сущность КТД? 

•Предполагает активную работу учителя по распределению обязанностей между учащимися; 

•предполагает тесное сотрудничество людей разных возрастов: старших и младших школьников, 

учащихся и родителей; 

•предполагает сотрудничество детей под руководством учителя. 

14.К какой из стадий КТД относится следующая деятельность? 

Учащиеся разделились на 3 микрогруппы и выполняют следующую работу: в 1-ой группе рисуют 

плакаты; во 2-ой готовят речь для выступления; в 3-ей группе репетируют песню. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, электронная 

доска,  Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054; Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

21 21    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 123 123    

В том числе:      

Работа с нормативными документами 14 14    

Моделирование педагогических ситуаций 

 
20 20    

Разработка программы диагностики 14 14    

Составление опорных схем, таблиц 14 14    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 
34 34    

Подготовка к дебатам, дискуссиям 8 8    

Анализ видеоматериалов 9 9    

Оформление портфолио 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет) Экзам

ен (9) 

Экзаме

н (9) 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4 4    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской 

деятельности 

     

1.1 Основные понятия технологии 1   8 9 

1.2 Сущность организаторской деятельности 

педагога. 

 1  8 9 

1.3 Первый этап работы с коллективом детей.    8 8 
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1.4 Лидер.    8 8 

1.5 Детский коллектив. 1   8 9 

1.6 Детское самоуправление. 1   8 9 

1.7 Структура и содержание воспитательной 

работы. 

 

1 

  8 9 

2 Раздел: Технологии организации 

деятельности  

     

2.1 Технология конструирования форм 

воспитательной работы. 
 1  9 10 

2.2 Технология организации диагностики. 

 
 1  9 10 

2.3 Технология организации целеполагания. 

 

 1  9 10 

2.4 Технология организации планирования. 

 
 1  9 10 

2.5 Технология организации коллективной 

творческой деятельности. 

 

 2  11 13 

2.6 Технология организации классного 

собрания. 
 1  11 12 

2.7 Технология организации игровой 

деятельности. 
   9 9 

Всего 4 8  123 135 

 

16.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные понятия технологии 1 

2 Детский коллектив. 1 

3 Детское самоуправление. 1 

4 Структура и содержание воспитательной работы. 1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность организаторской деятельности 1 

2 2 Технология конструирования форм воспитательной 

работы. 

1 
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3 2 Технология организации диагностики. 

 

1 

4 2 Технология организации целеполагания. 

 

1 

5 2 Технология организации планирования. 

 

1 

6 2 Технология организации коллективной творческой 

деятельности. 

 

2 

7 2 Технология организации классного собрания.  

1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

 Тема   

 

1 

Основные понятия технологии 1. Проанализируйте определения 

технологии и выделите на их основе 

наиболее важные признаки 

педагогической технологии. 

8 

2 Сущность организаторской 

деятельности педагога. 

1. Составить схему, отражающую 

взаимосвязь трех видов 

организации деятельности: 

индивидуальной, групповой и 

коллективной. 

2. Выявить специфику применения 

правил организаторской 

деятельности в зависимости от ее 

разных видов. Приведите примеры. 

8 

3 Первый этап работы с 

коллективом детей. 

1. Подберите игры, направленные 

на установление благоприятной 

эмоциональной атмосферы и 

взаимодействие участников. 

2. Разработайте свой вариант 

знакомства, указав возраст 

учащихся. 

8 

4 Лидер. 1. Разработайте программу 

действий педагога по выявлению 

лидерского потенциала в классе. 

2. Проанализируйте опыт работы 

школьных лидеров по организации 

деятельности учащихся. 

3. Составьте советы классному 

руководителю по взаимодействию с 

лидерами классного коллектива. 

8 

 

5 

 

Детский коллектив. 1. Составьте схемы, отражающие 

структуру коллектива, варианты 

взаимоотношений личности и 

коллектива. 

8 
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6 Детское самоуправление. 1. Схематично представьте 

структуру классного 

самоуправления. 

2. Составьте рекомендации по 

стимулированию развития 

самоуправления в классном 

коллективе. 

3. Спроектируйте систему занятий с 

активом учащихся класса. 

4. Разработайте программу работы 

педагога по развитию 

самоуправления в детском 

коллективе. 

 

8 

7 Технология конструирования 

форм воспитательной работы. 

1. Составьте рекомендации по 

коллективному планированию 

конкретного дела. 

8 

8 Структура и содержание 

воспитательной работы. 

1. Используя «Программу 

воспитания школьников» Н.Е. 

Щурковой, конкретизируйте 

содержание воспитательной 

деятельности по одному из 

разделов. 

9 

 

9 

Технология организации 

диагностики. 

 

Разработать план педагогической 

диагностики. 

 

9 

10 Технология организации 

целеполагания. 

 

Разработать вариант коллективного 

целеполагания лагерной смены. 

9 

11 Технология организации 

планирования. 

 

Разработать вариант коллективного 

планирования лагерной смены. 

9 

 

12 

Технология организации 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

1. Разработайте тематику КТД  по 

видам деятельности. 

2. Разработайте дискуссию по 

вопросу «Методика КТД (не) 

способствует развитию творческой 

личности». 

3. Составьте схему, отражающую 

классификацию коллективных 

творческих дел. 

4. Проанализируйте КТД, в котором 

вам довелось участвовать с точки 

зрения реализации идей заботы, 

коллективности. Творчества и 

сотрудничества. 

11 

13 Технология организации 

классного собрания. 

1. Разработайте проект классного 

собрания. 

2. Составьте рекомендации для 

классного руководителя по 

подготовке классного собрания. 

11 

14 Технология организации игровой 

деятельности. 

1. Подберите примеры игр 

различного вида для школьников. 

2. Разработайте сюжетно-ролевую 

игру. 

9 
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3. Подберите игры, творческие 

задания, способствующие развитию 

сотрудничества между детьми.  

4. Подберите игры, творческие 

задания, способствующие развитию 

сотруднических отношений между 

педагогами, родителями и детьми.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теоретические основы организации педагогического процесса» - 

формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- гуманистической направленности педагогического труда и необходимости непрерывного 

профессионального образования (самообразования); 

- нормативно-правовых документов в сфере образования; 

- сущности современных педагогических концепций; 

- зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- условий эффективного использования  методов, форм и технологий учебно-воспитатель-

ного процесса. 

Овладение навыками: 

- поиска и использования необходимой психолого-педагогической, методической литера-

туры, правовых документов в ходе профессиональной подготовки и в процессе решения конкрет-

ных профессиональных задач; 

- стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- использования современных методов и форм учебно-воспитательной работы, направлен-

ные на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности и творческих 

способностей. 

Развитие умений: 

-организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,  инициатив-

ность и  самостоятельность, развивать их творческие способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

результатами освоения основной образовательной программы (ФГОС СОО): 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Студент  должен: 

Знать: 

- основные закономерности  историко-культурного развития  человека и человечества; 

- роль культуры в человеческом обществе; 

- сущность естественнонаучной  картины мира, место и роль человека в природе и 

обществе. 

Уметь: 

- использовать локальные и глобальные  компьютерные сети  для сбора, обработки и анализа 

информации; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной  коммуникации в учебной 

деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, способен к восприятию информации, способен к постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- логически верной устной и письменной речью; 

- различными методами,  способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 

- методами работы с компьютером  как средством управления  информацией; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 
 

Дисциплина «Теоретические основы организации педагогического процесса» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Теория обучения и воспитания», «История 

педагогики и образования», «Поликультурное образование», «Социальная педагогика», 

«Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Нормативно-правовые основы деятельности психолога в образовании», «Психологическая 

служба в системе образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7, ОПК-4, ОПК-7, ПК-16. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен-

ции 

Формул

ировка 

ОК-7 Способн

ость к 

самоорга

низации 

и 

самообра

зованию 

Знать: 

-  технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности;  

-  средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; цели и 

задачи непрерывного 

самообразования. 

Уметь:  

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- Работа с 

каталогами 

- выбор 

информацио

нных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

- эссе 

профессион

альный 

диалог 

- работа с 

компьютерн

ыми базами 

Тест 

Презентаци

я 

Проект 

Эссе 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы 

непрерывного 

самообразования; 

технологии 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 
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- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирать средства 

самообразования и само 

организации в соответствии 

с поставленными целями. 

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером;  

- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития;  

- основами моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры;  

- умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции;  

- умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

данных  

индивидуал

ьное 

целеполаган

ие и 

планирован

ие 

- обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х работ и 

исследовани

й 

-деловая 

игра 

-проект 

-портфолио 

технологиче

ская карта 

-самоанализ 

- рефлексия 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х работ и 

исследовани

й. 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках;  

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития;  

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями.  

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером;  

- основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 

-  умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции;    

- умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

-  средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

Уметь:  

- разрабатывать  план  

самообразования и 

самоорганизации;   

- самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Владеть:  

- основами оценки 

качества собственного 
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образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-7 

ОПК-4 Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образователь

ных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подростковог

о возрастов 

Знать:  

- сущность различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития и 

историю становления 

психолого-педагогических 

знаний; 

- содержание и требования 

основных 

образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

понимает специфику 

реализации ООП 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

структуру ООП, 

программы учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и 

социализации. 

Уметь:  

- определять значение и 

осуществлять выбор 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы; 

- реализовывать 

требования ООП в 

непосредственной работе с 

детьми; 

- проектировать 

программы учебных 

дисциплин и программу 

воспитания и 

социализации в 

соответствии с 

требованиями ООП и 

образовательных 

стандартов; 

- разрабатывать программу 

внеурочной деятельности 

детей. 

Владеть:  

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

- Портфолио 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

-

Целеполагани

е и 

планирование 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

-Деловая игра 

-Проект 

-Портфолио 

-

Технологичес

кая карта 

- Самоанализ. 

Тест 

Презентация 

Проект 

Эссе 

Портфолио  

Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность основных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития; 

- содержание и 

требования 

основных 

образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов; 

- специфику 

реализации ООП 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов; структуру 

ООП, структурные 

элементы программы 

учебных дисциплин 

и внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитания и 

социализации. 

Уметь:  

- определять 

значение и 

осуществлять выбор 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы. 

Владеть: 

-  способами 

реализации 

требований ООП в 

непосредственной 

работе с детьми; 

  - технологией 

разработки программ 

учебных дисциплин; 

технологией 
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- положениями различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся; 

- навыками реализации 

содержания и требований 

ООП в деятельности; 

- технологиями разработки 

и проектирования ООП, 

программ учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и 

социализации. 

разработки программ 

воспитания и 

социализации. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- сущность 

большинства теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

особенности 

структуры и 

проектирования 

программ учебной 

дисциплины, 

воспитания и 

социализации, 

внеурочной 

деятельности. 

Уметь:  

- определять  

общность и отличия 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов. 

Владеть: 

 - технологией 

разработки ООП. 

ОПК-7 Готовность 

использоват

ь знание 

нормативны

х 

документов 

и знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветител

ьской работе 

Знать:  

-основы теории права, 

основные нормативные 

документы педагога-

психолога, основные 

принципы и нормативно-

правовые основы 

профессиональной этики,  

основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс управления в 

образовательном 

учреждении,  содержание 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность участников 

образовательного 

процесса. 

Уметь:  

- использовать 

нормативные документы в 

культурно-

просветительской работе, 

ставить 

профессиональные цели и 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

 -Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

- Деловая игра  

-Проект 

-Портфолио 

- Самоанализ 

- 

Индивидуаль

ное 

целеполагани

е и 

планирование 

Тест 

Презентация 

Проект 

Эссе 

Портфолио  

Базовый уровень: 

Знать: 

-  основы 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

-осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

нормативно-

правовой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках, 

использовать 

электронные 

образовательные 



 248 

задачи исследования,  

подготовить и провести 

семинар для участников 

образовательного 

процесса, применять 

нормативные документы 

для регулирования 

отношений  в 

образовательном 

учреждении. 

Владеть:  

- навыками использования 

на практике нормативных 

документов, формами и 

методами 

просветительской работы 

с педагогами и учителями; 

навыками использования 

нормативных документов 

в реальных ситуациях.  

-

Моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

 

ресурсы в целях 

поиска актуальной 

информации о 

статусе 

нормативных 

документов, 

использовать  в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

документы в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным 

компьютером. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

-основы применения 

нормативных актов 

в предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе. 

Уметь: 

- решать 

практические 

задачи, связанные с 

применением 

нормативных актов 

в профессиональной 

сфере и в культурно-

просветительской 

работе,  

самостоятельно 

разрабатывать 

проект нормативно-

правового акта в 

профессиональной 

области и в 

культурно-

просветительской 

работе. 

Владеть:  

-профессиональным 

языком предметной 

области знания. 

ПК-16 Способност

ь к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтны

х ситуаций 

и 

Знать: 

теоретические основы 

социально-

педагогической 

диагностики;  

- приёмы, методы, 

способы проведения 

диагностических 

исследований по 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

 -Дискуссии 

- Эссе 

- 

Тест 
Кейс-задания 
Проект 
Портфолио 

Базовый уровень: 

знать: 

теоретические 

основы социально-

педагогической 

диагностики;  

Уметь: 

разрабатывать и 

подбирать научно-
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отклонений 

в поведении 

обучающихс

я  

изучению личности, 

семьи, окружающей 

среды 

Уметь: разрабатывать и 

подбирать научно-

исследовательский 

инструментарий, 

адекватный целям, 

задачам деятельности; 

- осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

интерпретацию 

полученных результатов 

Владеть:  

способами выявления 

особенностей социальной 

ситуации развития 

ребенка на разных 

возрастных этапах, 

способами определения 

уровней воспитанности, 

образованности, 

социализированности 

личности; выявление 

позитивных и негативных 

факторов воздействия 

различных сред 

жизнедеятельности 

обучающихся  

Индивидуаль

ное 

целеполагани

е и 

планирование 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

исследовательский 

инструментарий, 

адекватный целям, 

задачам 

деятельности 

Умеет осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Повышенный 

уровень: 

Владеет методами 

определения 

эффективности 

социально-

педагогической 

поддержки детей и 

их родителей, 

включая тех, кто 

находится в трудной 

жизненной и 

социально опасной 

ситуации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 26 28   

В том числе:      

Лекции  22 10 12   

Практические занятия (ПЗ) 32 16 16   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 19 35   

В том числе:      

Подготовка эссе, кластера, сравнительных 

таблиц, опорных схем, моделей, глоссария 

32 16 16   

Изучение документов, литературы 8 4 4   

Разработка заданий проблемного характера 10 2 8   

Другие виды самостоятельной работы 4 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 144 45 99   
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                                                зачетных единиц 4 1,25 2,75   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Педагогическая  

профессия в  мире 

профессий 

Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. 

Гуманистический характер педагогического  труда: история в лицах. 

Основные функции. Особенности педагогической  профессии. 

Требования к современному педагогу. Профессионально-личностное 

становление  и развитие педагога. 

2. Педагогика как наука Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и педагогический факт. Отрасли 

педагогики. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о 

человеке. Связь педагогики с философией, психологией, физиологией, 

медициной, биологией, социологией, экономикой, кибернетикой, 

эстетикой и другими науками. 

3. Основные категории 

педагогики 

Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, развитие, социализация, 

формирование,  компетентность, принцип, форма, метод, средство, 

педагогический процесс. Взаимосвязь основных категорий педагогики. 

4. Образование как 

общественное явление и 

педагогический процесс 

Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  Виды 

и уровни образования. Нормативно-правовые основы образования. 

Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения  

подрастающего поколения  в интересах общества, государства и человека. 

5. Педагогические 

системы. Система 

образования РФ. 

Система подготовки 

педагогических кадров 

Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной политики в области 

образования.  Тенденции и перспективы развития современного 

образования.  

6. Методологические 

основы педагогического 

процесса 

Методологические основы педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. Уровни методологии. Основные 

методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

7. Методика 

педагогических 

исследований  

Организация научного исследования. Методологическая культура 

учителя. Методы исследования педагогического процесса. Теоретические 

методы. Эмпирические методы. Принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

8. Целостный 

педагогический процесс  

Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

9. Формы, методы и 

средства 

педагогического 

процесса 

Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

10. Взаимодействие в 

педагогическом 

процессе 

Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического 

процесса. Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. 

Приемы установления эффективного взаимодействия. 

11. Управление 

педагогическими 

системами 

Понятия управление и педагогический менеджмент.. Государственно-

общественная система управления. Взаимодействие социальных  

институтов в управлении  образованием в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение  государственно-общественного управления образованием в 

РФ. Принципы управления. Функции управления.  

12. Образовательное  

учреждение  как  

Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность образовательного учреждения.  
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система и  объект 

управления 

Управленческая культура  руководителя образовательного учреждения.  

Требования к современному руководителю. Стили и методы управления. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Теория обучения и воспитания   + +     + +  + 

2.  История педагогики и образования  +   +        

3.  Поликультурное образование    + +      + + 

4.  Социальная педагогика +     + +      

5.  Качественные и количественные 

методы психолого-педагогических 

исследований 

     + +      

6.  Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

  +     +  +   

7.  Нормативно-правовые основы 

деятельности психолога в образовании 

+    +      + + 

8.  Психологическая служба в системе 

образования 

+    +  +    + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Педагогическая  профессия в  мире 

профессий 

2 2  4 8 

1.1. Общая характеристика профессионально-

педагогической деятельности. 

Особенности педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное становление  

и развитие педагога 

2 2  4 8 

2. Педагогика как наука 2 1  4 7 

2.1. Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической 

деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли педагогики. 

2 1  4 7 

3. Основные категории педагогики 1 2  6 9 

3.1. Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. 

1 2  6 9 

4. Образование как общественное явление 

и педагогический процесс 

2 2  4 8 

4.1. Сущность, аспекты и функции образования.  

Модели образования.  Виды и уровни 

2 2  4 8 
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образования. Нормативно-правовые 

основы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и 

человека. 

5. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Система подготовки 

педагогических кадров. 

1 2  4 7 

5.1. Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  

Тенденции и перспективы развития 

современного образования. 

1 2  4 7 

6. Методологические основы 

педагогического процесса 

2 2  8 12 

6.1. Методологические основы педагогического 

процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни 

методологии. Основные методологические 

подходы: системный, личностный, 

деятельностный, культурологический, 

антропологический.   

2 2  8 12 

7. Методика педагогических исследований  2 1  6 9 

7.1. Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. 

Методы исследования педагогического 

процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы выбора 

методов научно-педагогического 

исследования. 

2 1  6 9 

8. Целостный педагогический процесс  2 2  6 10 

8.1. Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция 

социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

2 2  6 10 

9. Формы, методы и средства 

педагогического процесса 

2 2  6 10 

9.1. Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы 

организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения 

и воспитания. 

2 2  6 10 

10. Взаимодействие в педагогическом 

процессе 

2 2  4 8 

10.1. Взаимодействие как системообразующий 

фактор педагогического процесса. 

Структура взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

2 2  4 8 

11. Управление педагогическими 2 2  6 10 
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системами 

11.1. Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-

общественная система управления. 

Взаимодействие социальных  институтов в 

управлении  образованием в РФ. 

Нормативно-правовое обеспечение  

государственно-общественного управления 

образованием в РФ. Принципы управления. 

Функции управления.  

2 2  6 10 

12. Образовательное  учреждение  как  

система и  объект управления 

2 2  6 10 

12.1. Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

Управленческая культура  руководителя 

образовательного учреждения.  Требования 

к современному руководителю. Стили и 

методы управления. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических 

кадров. 

2 2  6 10 

Всего: 22 22  64 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-ть (час.) 

1.  Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. Профессионально-личностное становление  и развитие 

педагога. 

2 

2.  Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная составляющая 

педагогической деятельности. Задачи и функции педагогики. Педагогическое явление 

и педагогический факт. Отрасли педагогики. 

2 

3.  Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование, развитие, социализация, формирование,  компетентность, 

принцип, форма, метод, средство, педагогический процесс. 

1 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

2 

5.  Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной системы образования. 

Принципы государственной политики в области образования.  Тенденции и 

перспективы развития современного образования.  

1 

6.  Методологические основы педагогического процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, культурологический, антропологический.   

2 

7.  Организация научного исследования. Методологическая культура учителя. Методы 

исследования педагогического процесса. Теоретические методы. Эмпирические 

методы. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

2 

8.  Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, образовательная, развивающая, функция 

социализации. Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы ЦПП.  

2 

9.  Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы воспитания и 

обучения. Методы организации и осуществления педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие «методический прием». Средства обучения и 

воспитания. 

2 

10.  Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического процесса. 2 
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Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

11.  Понятия управление и педагогический менеджмент.. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие социальных  институтов в управлении  

образованием в РФ. Нормативно-правовое обеспечение  государственно-

общественного управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

2 

12.  Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность образовательного учреждения.  Управленческая культура  

руководителя образовательного учреждения.  Требования к современному 

руководителю. Стили и методы управления. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть 

(час.) 

1.  1 1.1. Общая характеристика профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное становление  и развитие педагога. 

2 

2.  2 2.1.Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и 

научная составляющая педагогической деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и педагогический факт. Отрасли 

педагогики. 

1 

3.  3 3.1.Понятие «педагогическая категория». Основные категории 

педагогики: воспитание, обучение, образование, развитие, 

социализация, формирование,  компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. Взаимосвязь основных категорий 

педагогики. 

2 

4.  4 4.1.Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения  подрастающего поколения  в интересах общества, государства 

и человека. 

2 

5.  5 5.1.Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 

системы образования. Принципы государственной политики в области 

образования.  Тенденции и перспективы развития современного 

образования.  

2 

6.  6 6.1.Методологические основы педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. Уровни методологии. Основные 

методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

2 

7.  7 7.1.Организация научного исследования. Методологическая культура 

учителя. Методы исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические методы. Принципы выбора 

методов научно-педагогического исследования. 

1 

8.  8 8.1.Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

2 

9.  9 9.1.Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

2 

10.  10 10.1.Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического 

процесса. Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. 

Приемы установления эффективного взаимодействия. 

2 
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11.  11 11.1.Понятия управление и педагогический менеджмент.. 

Государственно-общественная система управления. Взаимодействие 

социальных  институтов в управлении  образованием в РФ. 

Нормативно-правовое обеспечение  государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

2 

12.  12 12.1.Школа как педагогическая система и объект управления. 

Нормативные документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  Управленческая культура  руководителя 

образовательного учреждения.  Требования к современному 

руководителю. Стили и методы управления. Повышение квалификации 

и аттестация педагогических кадров. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Труд-

ть(час.) 

1.  Общая характеристика профессионально-

педагогической деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. Профессионально-

личностное становление  и развитие педагога. 

Эссе по теме: «Педагог XXI 

века», «Учитель, который на 

меня повлиял», «Учитель моей 

мечты». Создание коллажа 

«Педагогический труд глазами 

студентов». Читательский 

дневник (самостоятельное 

изучение педагогической 

литературы). Разработка 

этического кодекса учителя 

4 

2.  Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная составляющая 

педагогической деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли педагогики. 

Подготовить и провести 

дискуссию по теме: «Педагогика 

– наука или искусство?» 

4 

3.  Понятие «педагогическая категория». Основные 

категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование, развитие, социализация, 

формирование,  компетентность, принцип, 

форма, метод, средство, педагогический процесс. 

Взаимосвязь основных категорий педагогики. 

Создание кластера 

«Педагогические категории» 

Оформление глоссария по теме. 

Составление опорной схемы 

«Взаимосвязь основных 

категорий педагогики» 

6 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  

Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

Составление сравнительной 

таблицы «Модели образования».  

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих сферу 

образования. 

4 

5.  Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  Тенденции и 

перспективы развития современного 

образования.  

На основе изучения 

рекомендованной литературы  

(или Интернет-обзора)  

определите  цель и основные 

направления  модернизации 

системы образования РФ 

Создание таблицы с перечнем 

организаций,  осуществляющие 

обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества 

образования по любому региону 

РФ на основе Интернет-обзора 

4 

6.  Методологические основы педагогического 

процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. 

Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

При подготовке к практическому 

занятию сформулировать тему 

исследования, разработать 

аппарат исследования (цель, 

объект, предмет, гипотеза, 

задачи) и определить методы 

8 
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исследования 

7.  Организация научного исследования. 

Методологическая культура педагога. Методы 

исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические методы. 

Принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

Составление таблицы «Методы 

изучения педагогического 

процесса». При подготовке к 

практическому занятию провести 

наблюдение, беседу с ребенком, 

анализ продуктов его 

деятельности  с целью получения 

информации о его учебных 

интересах. Представить анализ 

полученных результатов 

6 

8.  Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные функции 

ЦПП: воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. 

Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, 

деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы ЦПП.  

Составить схему, отражающую 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов педагогического 

процесса 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной 

группы по теме (индивидуально 

или в парах) 

6 

9.  Понятие «форма организации педагогического 

процесса». Формы воспитания и обучения. 

Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и 

воспитания. Понятие «методический прием». 

Средства обучения и воспитания. 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной 

группы по теме (индивидуально 

или в парах) 

Составление глоссария по теме 

Сравнительная таблица подходов 

к классификации методов, 

приемов и средств 

педагогического процесса.  

6 

10.  Взаимодействие как системообразующий фактор 

педагогического процесса. Структура 

взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

Составить модель 

взаимодействия участников 

педагогического процесса. 

Составление глоссария по теме 

4 

11.  Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие 

социальных  институтов в управлении  

образованием в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение  государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы 

управления. Функции управления.  

Создание кластера «Управление и 

педагогический менеджмент» 

Оформление глоссария по теме 

«Принципы управления». 

Составление опорной схемы 

«Функции управления» 

6 

12.  Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность образовательного 

учреждения.  Управленческая культура  

руководителя образовательного учреждения.  

Требования к современному руководителю. 

Стили и методы управления. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических 

кадров. 

Изучение документов (и их 

характеристика), регулирующих 

деятельность образовательных 

учреждений (различные типы). 

Определить особенности Уставов 

образовательных организаций 

различных типов и видов и 

организационно-правовых форм 

Творческое задание: подготовить 

рекламу учебного заведения на 

основе анализа ее Устава 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

Средства 

оцениван

ия в 

рамках 

промежут
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ации очной 

аттестаци

и 

обучающ

ихся по 

дисципли

не 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знать: - основы непрерывного 

самообразования; технологии 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 

- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует технологию целеполагания в процессе 

обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

4. Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности средства  

самообразования и самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями  

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 

образовательного маршрута 

9. 1.Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач 

экзамен Вопросы 

теста: 1, 2, 

4. 

Вопросы к 

экзамену: 

1, 2, 3, 4, 

21. 

Уметь: - осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках;  

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития;  

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: - основами работы с 

персональным компьютером;  

- основами моделирования  

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 

карьеры; 

-  умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции;    

- умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать: -  средства 

самообразования в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самообразования и 

самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

экзамен Вопросы 

теста: 4, 

22, 23. 

Вопросы к 

экзамену: 

8, 9, 12, 16, 

17, 19, 38. 
Уметь: - разрабатывать  план  

самообразования и 

самоорганизации;   

- самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

Владеть: - основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

ОПК-4 Готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

Базовый уровень    

Знать: - сущность основных 

теорий обучения, воспитания и 

развития; 

- содержание и требования 

основных образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся дошкольного, 

1.1. Называет авторов основных теорий обучения, 

воспитания и развития 

1.2. Описывает и анализирует идеи обозначенных 

теорий 

2. Называет и описывает положения и требования 

ООП ДОУ, ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО. 

3. Характеризует особенности реализации ООП 

экзамен Вопросы 

теста: 5, 6, 

7, 8. 

Вопросы к 

экзамену: 

12, 13, 14, 

15 
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младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

- специфику реализации ООП 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

структуру ООП, структурные 

элементы программы учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и социализации. 

различных уровней 

4. Уместно использует положения определенных 

теорий обучения, воспитания и развития 

применительно к обучающимся определенной 

возрастной группы 

5. Осуществляет педагогическую деятельность в ходе 

учебной и производственной практики в соответствии 

с требованиями ООП 

6. Называет и характеризует структуру программ 

7. Перечисляет и характеризует этапы разработки 

программы учебной дисциплины, знает ее структуру 

8 .Перечисляет и характеризует этапы разработки 

программы воспитания и социализации, знает ее 

структуру и особенности разработки в классном и 

школьном коллективах. 

Уметь: - определять значение и 

осуществлять выбор различных 

теорий обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей возрастной 

группы. 

Владеть: -  способами реализации 

требований ООП в 

непосредственной работе с 

детьми; 

  - технологией разработки 

программ учебных дисциплин; 

технологией разработки программ 

воспитания и социализации. 

Повышенный уровень: 

Знать: - сущность большинства 

теорий обучения, воспитания и 

развития, особенности структуры 

и проектирования программ 

учебной дисциплины, воспитания 

и социализации, внеурочной 

деятельности. 

1.1. Знает авторов и положения теорий 

1.2. Осуществляет сопоставительный анализ 

положений  различных теорий обучения, воспитания и 

развития 

2.1.Называет общие положения всех образовательных 

программ, а также принципы, положения и 

требования, являющиеся специфическими для 

каждой программы. 

2.2. Выявляет причины отличий 

3.1. Называет общие требования к структуре и 

проектированию программ различных типов. 

3.2. Определяет особенности структуры и разработки 

программ учебной дисциплины, воспитания и 

социализации, внеурочной деятельности 

4.1. Перечисляет и характеризует этапы разработки 

программы учебной дисциплины, знает ее структуру 

экзамен Вопросы 

теста: 7, 

18, 19, 20. 

Вопросы к 

экзамену: 

5, 27, 29, 

30 

Уметь: - определять  общность и 

отличия образовательных 

программ обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов. 

Владеть: - технологией 

разработки ООП. 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

Базовый уровень 

Знать: -основы теории права, 

основные нормативные 

документы педагога-психолога, 

основные принципы и 

нормативно-правовые основы 

профессиональной этики,  

основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

процесс управления в 

образовательном учреждении,  

содержание основных 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

участников образовательного 

процесса. 

1. в учебных и профессиональных практических 

ситуациях стремится вписать юридическую 

деятельность в социальный контекст. 

2. Использует нормативно-правовые акты в 

соответствии со строгой их иерархией 

3. Называет и описывает основные нормативно-

правовые акты, необходимые в профессиональной 

деятельности 

4. Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности 

нормативные документы в соответствии с 

поставленными целями 

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

(владение правовыми системами) 

экзамен Вопросы 

теста: 2, 9. 

Вопросы к 

экзамену: 

24, 26, 28, 

29 

Уметь: - использовать 

нормативные документы в 

культурно-просветительской 

работе, ставить 

профессиональные цели и задачи 

исследования,  подготовить и 
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провести семинар для участников 

образовательного процесса, 

применять нормативные 

документы для регулирования 

отношений  в образовательном 

учреждении. 

Владеть: - навыками 

использования на практике 

нормативных документов, 

формами и методами 

просветительской работы с 

педагогами и учителями; 

навыками использования 

нормативных документов в 

реальных ситуациях. 

Повышенный уровень 

Знать: -основы применения 

нормативных актов в предметной 

области в культурно-

просветительской работе. 

1. Понимает широту и ограниченность применения 

нормативных актов в предметной области в 

культурно-просветительской работе 

2. Устанавливает связи между нормативными 

актами разного порядка при решении практических 

задач.  

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и планирования нормативно-

правового акта 

4. Корректно переводит информацию с нормативно-

правового языка на практику, критически 

осмысливает полученную информацию 

экзамен Вопросы 

теста: 21, 

22, 23. 

Вопросы к 

экзамену: 

28, 31, 35, 

37, 38 

Уметь: - решать практические 

задачи, связанные с 

применением нормативных актов 

в профессиональной сфере и в 

культурно-просветительской 

работе,  самостоятельно 

разрабатывать проект 

нормативно-правового акта в 

профессиональной области и в 

культурно-просветительской 

работе. 

Владеть: - профессиональным 

языком предметной области 

знания. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету и экзамену – 60 баллов, предполагающий активную 

работу на лекциях и семинарах, подготовку презентаций,  творческих заданий, удовлетворительные оценки 

по тестам и контрольным работам. 

2. Положительная оценка за письменный контроль основных понятий разделов курса. 

3. Положительная оценка за компетентностный тест по основным разделам курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отли

чно» 

Глубокое систематическое знание всего материала, знакомство с дополнительной литературой и 

информацией, легко и творчески справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом так и на повышенном уровне. А именно знает: - основные научно-

педагогические понятия, подходы; 

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и 

направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных методов педагогики; 

- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 
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- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, самостоятельности, творчества 

молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества молодежи. 

«хоро-

шо» 

Знает: - основные научно-педагогические категории, подходы; 

-  методы научно-педагогического исследования;  

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и 

направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных методов педагогики; 

- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - использовать методы научно-педагогического исследования; 

- поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, самостоятельности и 

творческой активности; 

- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, самостоятельности, творчества 

молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества молодежи. 

«удов

летво

ри-

тельн

о» 

Фрагментарное, поверхностное знание по предмету, частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий, овладел компетенциями на базовом уровне.  

Знает: - основные научно-педагогические категории, подходы; 

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, и 

направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных методов педагогики; 

- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, самостоятельности и 

творческой активности; 
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- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, самостоятельности, творчества 

молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества молодежи. 

«неудо

влетв

орите

льно» 

Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующие о 

несформированности заявленных комепетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Загвязинский, В. И, Теория обучения и воспитания, М., Юрайт, 2018, 230c эл. ресурс 

2. Пидкасистый П.И./ред., Педагогика, М, Юрайт, 2011, 512c 

3. Подласый И.П., Педагогика, М, Юрайт, 2012, 0c 

б) дополнительная литература 

 1. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н., Педагогика, М, Академия, 2011, 352c 

2.  Загвязинский, В. И, Теория обучения и воспитания, М., Юрайт, 2018, 230c 

3. Пидкасистый П.И./ред., Педагогика, М, Юрайт, 2015, 511c 

4. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : 

учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 404 с эл. ресурс 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что рефлексия 

служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. Среди 

предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение студентом 

оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним из элементов 

познавательной рефлексии.  

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, при 

размышлении на заданную тему). 

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. - 

пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда автора 

на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже известных точек 

зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей автора по 

рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе приветствуется 

использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение афоризмов, цитат 

(однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и увлекаться 

цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и динамичность тексту 

эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", "В 

этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои собственные 

выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор слайдов, 

на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и 

видеороликов. В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

−  познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, почему),  

−  личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное отношение к 

себе и содержанию сообщения).  

Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о результатах 

решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо выполнение нескольких 

условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

2. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

3. определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде 

(текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для остальных 

учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы 

позволяют достаточно просто менять форму представления информации; 

4. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный 

сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом этого 

определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

5. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

6. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. 

Структура нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, 

которую вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо 

каждую страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и 
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научность  формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, цвета 

или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В любом 

случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

Составление опорной схемы.  Создать опорную схему значит - изобразить в 

схематичном виде основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо 

распределить логично и последовательно.  

Кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. Для 

того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, тему, 

тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с основным 

словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ позволяет студенту 

плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в содержании темы. 

Читательский дневник. Самостоятельное изучение педагогической литературы из 

предлагаемого списка: 

1.   Азаров Ю.П. Педагогика Любви и Свободы. М., 1994. 

2.   Азаров Ю.П. Руководство по развитию талантов. М., 2004. 

3.  Амонашвили Ш.А. Единство цели. М., 1987. 

4.   Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. Рязань, 1994. 

5.   Ильин Е.Н. Путь к ученику. М., 1987. 

6.   Караковский В.А. Воспитание для всех. М.т 2008. 

7.   Корчак Я. Как любить детей (любое издание). 

8.   Лутошкин А,Н, Как вести за собой. 

9.   Макаренко А.С. Книга для родителей (любое издание). 

10. Макаренко А.С. Педагогическая поэма (любое издание). 

11. Макаренко А.С. Флаги на башнях (любое издание). 

12. Рожков М.И. Юногогика. Ярославль, 2007. 

13. Основы андрагогики (под ред. И.А. Колесниковой). М., 2003. 

14. Соловейчик С.Л, Воспитание по Иванову, М., 1989. 

15. Соловейчик С.Л. Час ученичества (любое издание). 

16. Соловейчик С.Л. Последняя книга. М., 2007. 

17. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива (любое издание). 

18. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям (любое издание). 

19. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., 1987. 

20. Щуркова Н.Е, Новое воспитание, М., 2000. 

21. Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел. М., 1993. 

Выбор книг из списка осуществляется студентом самостоятельно либо по указанию 

преподавателя. В процессе чтения студент ведет читательский дневник. 

Примерная структура читательского дневника 

Автор. Название книги. Выходные данные. 

 

Даты чтения 

 

Основные идеи автора 

 

Цитаты 

 актуальные в современных 

условиях 

 

вызывающие сомнения 

 

    

Общее собственное мнение о книге: 

Педагогический дневник оценивается по следующим критериям: 

• количество прочитанных книг,  

• глубина понимания содержания,  

• обоснованность собственного мнения студента,  

• аккуратность оформления. 

Качество оформления педагогического дневника учитывается на экзамене. 

ТЕСТ по курсу «Теоретические основы организации педагогического процесса» 

_________________________________ 

ФИО студента, № группы 
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1. В чем основная социальная функция (назначение) педагога? 

а) передает обобщенный опыт старших поколений, 

б) учит детей, 

в) воспитывает детей. 

2. Кому принадлежат слова о том, что личность формируется только личностью, характер 

– характером? 

а) Я.А. Коменскому, 

б) К.Д. Ушинскому, 

в) А.С. Макаренко. 

3. Учитель физической культуры (математики и т.д.) это….? 

а) профессия, 

б) специальность, 

в) род деятельности. 

4. Какое нравственное качество является важнейшим для учителя?  

а) любовь к детям, 

б) ответственность, 

в) патриотизм. 

5. В каком возрасте  формируется произвольное поведение у школьников? 

а) у младшего школьника, 

б) у подростка, 

в) у старшего школьника. 

6. Каково главное противоречие в психике и поведении подростка? 

а) между стремлением к взрослости и умением вести себя по взрослому, 

б) между интересом к противоположному полу и нежеланием этот интерес показать, 

в) между физическим и нравственным развитием. 

7. Что такое акселерация? 

а) убыстрение интеллектуального развития детей, 

б) убыстрение нравственного развития детей, 

в) убыстрение физиологического и физического развития детей. 

8. В каком возрасте общение становится ведущим мотивом деятельности школьников? 

а) младшем школьном, 

б) подростковом, 

в) старшем школьном. 

9. Когда нашему вузу присвоено имя К.Д. Ушинского? 

а) 1918 г., 

б) 1924 г., 

в) 1945 г. 

10. Где начал свою педагогическую деятельность К.Д. Ушинский? 

а) в Ярославском Демидовском лицее, 

б) в Гатчинском сиротском институте, 

в) в Смольном институте благородных девиц. 

11. Наиболее известная учебная книга К.Д. Ушинского? 

а) «Азбука», 

б) «Родное слово», 

в) «Букварь». 

12. Педагогика – это наука или искусство? 

а) наука, 

б) искусство, 

в) и то, и другое. 

13. Какая отрасль педагогики изучает проблемы обучения слепых детей? 

а) олигофренопедагогика, 

б) тифлопедагогика, 

в) сурдопедагогика. 

14. Когда педагогика сложилась как самостоятельная наука? 

а) в Древней Греции (4-3 века до новой эры), 
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б) в 17 веке (Коменский), 

в) в 19 веке (Песталоцци, Ушинский). 

15. К какой группе методов  исследования относится беседа? 

а) теоретическим, 

б) экспериментальным, 

в) эмпирическим. 

16. Что такое закрытая анкета? 

а) не подписанная автором, 

б) со свободными текстовыми ответами, 

в) с выбором из данных вариантов ответов. 

17. Что такое научная гипотеза? 

а) формулировка цели исследования, 

б) определение объекта исследования, 

в) научное предположение. 

18. Что является основным источником развития ребенка? 

а) активность личности, 

б) противоречия между потребностями и возможностями их реализации, 

в) деятельность. 

19. Что передается по наследству? 

а) характер, 

б) способности, 

в) тип нервной деятельности. 

20. Какой возраст называют трудным? 

а) подростковый, 

б) младенческий, 

в) младший школьный. 

21. Какой из признаков не характерен для педагогической системы? 

а) элементарность строения, 

б) своеобразие, 

в) целостность. 

22. Как называется деятельность, объединяющая все элементы системы? 

а) коллективная, 

б) коммуникативная, 

в) системообразующая. 

23. Какой из видов системного анализа связан с проблемами развития системы? 

а) морфологический, 

б) функциональный, 

в) генетический. 

 

Система оценки результатов обучения по дисциплине  

3. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы 

(некоторые задания студент выполняет по выбору): 100 баллов.  

4. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к экзамену не допускается.   

4. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для экзамена.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 
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количества изученных тем и заданий к ним.  

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, электронная 

доска,  Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054; Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 127 127    

В том числе:      

Подготовка эссе, кластера, сравнительных 

таблиц, опорных схем, моделей, глоссария 

 32    

Изучение документов, литературы  26    

Разработка заданий проблемного характера  22    
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Задания исследовательского и творческого 

характера 

 28    

Другие виды самостоятельной работы  19    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

9 экз    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая  профессия в  мире 

профессий 

     

1.1. Общая характеристика профессионально-

педагогической деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное становление  

и развитие педагога 

   9 9 

2 Педагогика как наука      

2.1 Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная составляющая 

педагогической деятельности. Задачи и 

функции педагогики. Педагогическое 

явление и педагогический факт. Отрасли 

педагогики. 

0,5   10 10,5 

3 Основные категории педагогики      

3.1 Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. 

0,5   12 12,5 

4 Образование как общественное явление и 

педагогический процесс 

     

4.1 Сущность, аспекты и функции образования.  

Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

0,5   9 9,5 

5. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Система подготовки 

педагогических кадров. 

     

5.1 Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  Тенденции 

и перспективы развития современного 

образования. 

 1  12 13 

6 Методологические основы педагогического      
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процесса 

6.1 Методологические основы педагогического 

процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. 

Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

0,5   11 11,5 

7 Методика педагогических исследований       

7.1 Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. Методы 

исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические 

методы. Принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

   12 12 

8 Целостный педагогический процесс       

8.1 Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция 

социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

0,5 1  12 13,5 

9 Формы, методы и средства педагогического 

процесса 

     

9.1 Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации 

и осуществления педагогического процесса. 

Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и 

воспитания. 

 1  10 11 

 

10 Взаимодействие в педагогическом процессе      

10.1 Взаимодействие как системообразующий 

фактор педагогического процесса. Структура 

взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

0,5   10 10,5 

11 Управление педагогическими системами      

11.1 Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие 

социальных  институтов в управлении  

образованием в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение  государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы 

управления. Функции управления.  

0,5   10 10,5 

12 Образовательное  учреждение  как  система и  

объект управления 

     

12.1 Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

Управленческая культура  руководителя 

образовательного учреждения.  Требования к 

современному руководителю. Стили и 

методы управления. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических 

кадров. 

0,5 1  10 11,5 
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Всего: 4 4  127 135 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.  Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная составляющая 

педагогической деятельности. Задачи и функции педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли педагогики. 

0,5 

2.  Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование, развитие, социализация, формирование,  компетентность, 

принцип, форма, метод, средство, педагогический процесс. 

0,5 

3.  Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

0,5 

4.  Методологические основы педагогического процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, культурологический, антропологический.   

0,5 

5.  Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. Основные функции 

ЦПП: воспитательная, образовательная, развивающая, функция социализации. 

Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы ЦПП.  

0,5 

6.  Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического процесса. Структура 

взаимодействия. Основные типы взаимодействия. Приемы установления эффективного 

взаимодействия. 

0,5 

7.  Понятия управление и педагогический менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие социальных  институтов в управлении  

образованием в РФ. Нормативно-правовое обеспечение  государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции управления.  

0,5 

8.  Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность образовательного учреждения.  Управленческая культура  

руководителя образовательного учреждения.  Требования к современному руководителю. 

Стили и методы управления. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

кадров. 

0,5 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1.  5.1 Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 

системы образования. Принципы государственной политики в области 

образования.  Тенденции и перспективы развития современного 

образования. 

1 

2.  8.1 Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

1 

3.  9.1 Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

1 

4.  12.1 Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность образовательного 

учреждения.  Управленческая культура  руководителя образовательного 

учреждения.  Требования к современному руководителю. Стили и 

1 
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методы управления. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Тема: Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное 

становление  и развитие педагога 

Эссе по теме: «Педагог XXI века», «Учитель, 

который на меня повлиял», «Учитель моей 

мечты». Создание коллажа «Педагогический 

труд глазами студентов». Читательский 

дневник (самостоятельное изучение 

педагогической литературы). Разработка 

этического кодекса учителя 

9 

2.  Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической 

деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли 

педагогики. 

Подготовить и провести дискуссию по теме: 

«Педагогика – наука или искусство?» 

10 

3.  Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. 

Создание кластера «Педагогические 

категории» 

Оформление глоссария по теме. 

Составление опорной схемы «Взаимосвязь 

основных категорий педагогики» 

12 

4.  Сущность, аспекты и функции 

образования.  Модели образования.  Виды 

и уровни образования. Нормативно-

правовые основы образования. 

Образование как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения  

подрастающего поколения  в интересах 

общества, государства и человека. 

Составление сравнительной таблицы 

«Модели образования».  

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих сферу образования. 

9 

5.  Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  

Тенденции и перспективы развития 

современного образования. 

На основе изучения рекомендованной 

литературы  (или Интернет-обзора)  

определите  цель и основные направления  

модернизации системы образования РФ 

Создание таблицы с перечнем организаций,  

осуществляющие обеспечение 

образовательной деятельности, оценку 

качества образования по любому региону РФ 

на основе Интернет-обзора 

12 

6.  Методологические основы 

педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. 

Уровни методологии. Основные 

методологические подходы: системный, 

личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

При подготовке к практическому занятию 

сформулировать тему исследования, 

разработать аппарат исследования (цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи) и 

определить методы исследования 

11 

7.  Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. 

Методы исследования педагогического 

процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы 

выбора методов научно-педагогического 

исследования. 

Составление таблицы «Методы изучения 

педагогического процесса». При подготовке 

к практическому занятию провести 

наблюдение, беседу с ребенком, анализ 

продуктов его деятельности  с целью 

получения информации о его учебных 

интересах. Представить анализ полученных 

результатов 

12 

8.  Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция 

Составить схему, отражающую взаимосвязь 

закономерностей и принципов 

педагогического процесса 

Разработать задание проблемного характера 

12 
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социализации. Компоненты ЦПП: 

целевой, содержательный, 

деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы ЦПП.  

для своей учебной группы по теме 

(индивидуально или в парах) 

9.  Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы 

организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства 

обучения и воспитания. 

Разработать задание проблемного характера 

для своей учебной группы по теме 

(индивидуально или в парах) 

Составление глоссария по теме 

Сравнительная таблица подходов к 

классификации методов, приемов и средств 

педагогического процесса.  

10 

10.  Взаимодействие как системообразующий 

фактор педагогического процесса. 

Структура взаимодействия. Основные 

типы взаимодействия. Приемы 

установления эффективного 

взаимодействия. 

Составить модель взаимодействия 

участников педагогического процесса. 

Составление глоссария по теме 

10 

11.  Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-

общественная система управления. 

Взаимодействие социальных  институтов 

в управлении  образованием в РФ. 

Нормативно-правовое обеспечение  

государственно-общественного 

управления образованием в РФ. 

Принципы управления. Функции 

управления.  

Создание кластера «Управление и 

педагогический менеджмент» 

Оформление глоссария по теме «Принципы 

управления». 

Составление опорной схемы «Функции 

управления» 

10 

12.  Школа как педагогическая система и 

объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

Управленческая культура  руководителя 

образовательного учреждения.  

Требования к современному 

руководителю. Стили и методы 

управления. Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров. 

Изучение документов (и их характеристика), 

регулирующих деятельность 

образовательных учреждений (различные 

типы). Определить особенности Уставов 

образовательных организаций различных 

типов и видов и организационно-правовых 

форм 

Творческое задание: подготовить рекламу 

учебного заведения на основе анализа ее 

Устава 

10 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Теоретические основы организации  педагогического процесса» 

1. Сущность, особенности, функции профессиональной деятельности педагога.  

2.Гуманистическая направленность  педагогического труда. На примере деятельности вели-

ких педагогов прошлого или современных учителей покажите, как в их работе реализуются идеи 

гуманистической педагогики. 

3. Требования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

4. Личностное и профессиональное становление педагога. Система подготовки педагогов в 

России. 

5. Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Основные категории педагогики. 

6. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики.  

7.Структура педагогики. 

8. Методология научного исследования: уровни, основные подходы. Методологические 

принципы научного исследования. 

9. Категориальный аппарат исследования: проблема, тема, объект, предмет, цели, задачи, 

гипотеза, новизна.  

10.Теоретические методы педагогического исследования. 

11.Эмпирические методы педагогического исследования. Педагогический эксперимент. 

12. Развитие и формирование личности. Наследственность, среда, воспитание. 

13.Возрастная периодизация детей. Психофизиологические особенности развития и 

формирования личности в младшем школьном возрасте. 
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14.Психофизиологические особенности развития и формирования личности в 

подростковом возрасте. 

15.Психофизиологические особенности развития и формирования личности в юношеском 

возрасте. 

16.Социализация. Характеристика факторов социализации. 

17.Воспитание личности: сущность, подходы, особенности. 

18.Взаимосвязь основных категорий педагогики.  

19.Сущность системного подхода в педагогике. Социальная система и ее признаки. Систем-

ный анализ в педагогике.  

20.Педагогические системы и их виды. 

21.Образование  как общественное явление и педагогический процесс. 

22.Государственная система образования. Принципы государственной политики в области 

образования. 
23.Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

24.Нормативно-правовые основы образования (основные законодательные и нормативные 

акты). 

25.Тенденции и перспективы развития современного образования. 

26.Педагогический процесс: сущность, функции, структура.  

27.Закономерности педагогического процесса. 

28.Принципы педагогического процесса. 

29.Характеристика форм, методов и средств обучения. 

30.Характеристика форм, методов и средств воспитания. 

31.Взаимодействие в педагогическом процессе. 

32.Сущность и принципы управления образовательным учреждением. 

33.Основные функции педагогического управления образовательным учреждением. 

34.Школа как педагогическая система и объект управления. 

35.Нормативные документы, регулирующие деятельность образовательного учреждения. 

36.Управленческая культура руководителя. Требования к современному руководителю. 

37.Стили и методы управления. 

38.Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Современные образовательные технологии» - формирование 

системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание значения современных образовательных технологии в решении 

профессиональных задач, связанных с педагогической деятельностью; 

− овладение навыками проектирования и организации занятий для обучающихся с 

использованием современных образовательных технологий, 

− развитие умений организации педагогического процесса с использованием 

образовательных технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью понимать высокую 

социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8); способностью вести 

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития (ОПК – 9).  

Студент должен:  

- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру 

образовательных процессов; особенности организации психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса в поликультурной среде; 

- обладать умениями: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия;  

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); способами организации работы в команде; обладает 

опытом целеполагания, планирования и анализа результатов профессиональной деятельности в 

поликультурной среде. 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Методика и технология социально-педагогической деятельности», 

«Актуальные проблемы образования», прохождения производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-18, ПК-28, ПК-30 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формул

ировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК- 5, ОПК-6 
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ОПК-

5 

готовнос

ть 

организ

овывать 

различн

ые виды 

деятель

ности: 

игровую

, 

учебную

, 

предмет

ную, 

продукт

ивную, 

культур

но-

досугову

ю 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

современных 

образовательных 

технологий; 

- виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий.  

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую, 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать 

образовательные 

технологии для 

организации 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- анализировать 

результаты решения 

профессиональных задач 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

планирования и 

организации занятий для 

обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом проектирования 

различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой, на 

основе различных 

образовательных 

технологий. 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион

ных 

источников, 

- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 

- 

проектирован

ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 

профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- экзамен, 

- анализ 

видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов, 

- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики современных 

образовательных технологий; 

- виды и приемы современных 

образовательных технологий.  

Уметь: 

- выбирать образовательные 

технологии для организации 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач с использованием 

современных образовательных 

технологий Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- планировать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- способами планирования и 

организации занятий для 

обучающихся на основе 

современных образовательных 

технологий; 

- опытом проектирования 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой, на основе различных 

образовательных технологий. 

ОПК-

6 

способн

ость 

организ

овать 

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- экзамен, 

- анализ 

видеомат

ериалов, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-
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совмест

ную 

деятель

ность и 

межлич

ностное 

взаимод

ействие 

субъекто

в 

образова

тельной 

среды 

социально-

педагогической на 

основе современных 

образовательных 

технологий; 

- способы организации 

взаимодействия 

педагогов, родителей и 

обучающихся в 

образовательной среде 

на основе современных 

образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать технологии 

для организации 

совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- выбирать технологии 

для с участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

решению задач 

образования и 

воспитания. 

Владеть: 

- умением составлять 

программу организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников совместной 

деятельности на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом составления 

планов действий по 

решению задач 

воспитания и 

образования в детском 

коллективе с 

использованием 

современных 

- выбор 

информацион

ных 

источников, 

- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 

- 

проектирован

ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 

профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- защита 

проектов, 

- тест 

 

воспитательной, социально-

педагогической деятельности на 

основе современных 

образовательных технологий; 

- способы организации 

взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в 

образовательной среде на основе 

современных образовательных 

технологий. 

Уметь: 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- выбирать технологии для 

взаимодействия с участниками 

образовательной деятельности, 

способствующие решению задач 

образования и воспитания. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- планировать различные виды 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды на основе 

современных образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- умением составлять программу 

организации межличностного 

взаимодействия участников 

совместной деятельности на 

основе современных 

образовательных технологий; 

- опытом составления планов 

действий по решению задач 

воспитания и образования в 

детском коллективе с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

- опытом использования 

современных образовательных 

технологий для планирования, 

организации, творческой 

реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной среде. 
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образовательных 

технологий; 

- опытом использования 

современных 

образовательных 

технологий для 

планирования, 

организации, творческой 

реализации различных 

видов социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде. 

Профессиональные компетенции: ПК-18, ПК-28, ПК-30 

ПК-

18 

способн

ость 

участво

вать в 

разработ

ке и 

реализа

ции 

социаль

но 

ценной 

деятель

ности 

обучаю

щихся, 

развити

и 

социаль

ных 

инициат

ив, 

социаль

ных 

проекто

в 

Знать: 

-способы организации 

деятельности 

обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- технологию 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся; 

- технологии, 

организации социально 

ценной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

включения 

обучающихся в 

проектную социально 

ценную деятельность; 

- выбирать технологии, 

обеспечивающие 

вовлечения 

обучающихся в 

общественно-значимую 

деятельность и 

реализацию социально 

одобряемых проектов, 

инициатив. 

Владеть: 

- технологиями 

включения 

обучающихся в 

социально ценную 

деятельность, процесс 

разработки проектов, 

реализации социальных 

инициатив; 

- опытом 

проектирования на 

основе образовательных 

технологий занятий и 

-- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион

ных 

источников, 

- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 

- 

проектирован

ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 

профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 

- экзамен, 

- анализ 

видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- способы организации 

деятельности обучающихся на 

основе современных 

образовательных технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- технологии, организации 

социально ценной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

включения обучающихся в 

проектную социально ценную 

деятельность. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- выбирать технологии, 

обеспечивающие вовлечения 

обучающихся в общественно-

значимую деятельность и 

реализацию социально 

одобряемых проектов, 

инициатив. 

Владеть: 

- технологиями включения 

обучающихся в социально 

ценную деятельность, процесс 

разработки проектов, 

реализации социальных 

инициатив; 

- опытом проектирования на 

основе образовательных 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

совместной социально ценной 

деятельности обучающихся. 
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организации в их рамках 

совместной социально 

ценной деятельности 

обучающихся. 

по решению 

профессионал

ьных задач 

ПК-

28 

способн

ость 

выстраи

вать 

развива

ющие 

учебные 

ситуаци

и, 

благопр

иятные 

для 

развити

я 

личност

и и 

способн

остей 

ребенка 

Знать: 

- развивающие 

возможности 

современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и 

субъектно-

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий; 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные 

занятия и программы 

работы с обучающимися 

с учетом личностных и 

возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом использования 

образовательных 

технологий с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион

ных 

источников, 

- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 

- 

проектирован

ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 

профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- экзамен, 

- анализ 

видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов, 

- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- развивающие возможности 

современных образовательных 

технологий; 

- личностно и субъектно-

ориентированные 

образовательные технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать развивающие 

занятия на основе современных 

образовательных технологий. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия и 

программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- опытом использования 

образовательных технологий с 

целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных технологий с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

ПК-

30 

готовнос

ть 

руковод

ить 

проектн

о-

исследов

Знать: 

- особенности и 

характеристики 

технологий организации 

поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

- доклады на 

семинарах, 

-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион

ных 

- 

экзамен, 

- анализ 

видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов, 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности и характеристики 

технологий организации 

поисково-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 
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ательск

ой 

деятель

ностью 

обучаю

щихся 

обучающихся; 

- способы организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- приемы включения 

обучающихся в 

совместную и 

индивидуальную 

поисково-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития. 

Уметь: 

- планировать и 

реализовывать процесс 

включения обучающихся 

в поисково-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность; 

- сопровождать процесс 

планирования, 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  

- выбирать способы 

включения обучающихся 

в различные виды 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

- опытом 

проектирования и 

проведения дискуссий, 

интерактивных форм 

занятий в рамках 

организации поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- опытом разработки 

программ организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с учетом 

их возрастных и 

индивидуальных 

источников, 

- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 

- 

проектирован

ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 

критериев и 

показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 

профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал

ьных задач 

- тест 

 

- способы организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- приемы включения 

обучающихся в совместную и 

индивидуальную поисково-

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

Уметь: 

- планировать и реализовывать 

процесс включения 

обучающихся в поисково-

исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

- выбирать способы включения 

обучающихся в различные виды 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

планирования, организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Владеть: 

- опытом проектирования и 

проведения дискуссий, 

интерактивных форм занятий в 

рамках организации поисково-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- опытом разработки программ 

организации самостоятельной 

исследовательской деятельности 

обучающихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- способами оценки результатов 

и эффективности поисково-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 
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особенностей; 

- способами оценки 

результатов и 

эффективности 

поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 
Специальные компетенции: не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 26 46   

В том числе:      

Лекции  24 10 14   

Практические занятия (ПЗ) 34 10 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 14 6 8   

Самостоятельная работа (всего) 72 10 62   

В том числе:      

эссе 4  4   

проектирование занятий, кейсов, модулей 48 2 46   

составление сравнительных таблиц  1 1    

подготовка презентаций 3 3    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

11  11   

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 

5 4 1   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 36 144   

5 1 4   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

образовательных технологий 

Основные понятия образовательных технологий. Цели в 

образовательных технологиях. Классификация образовательных 

технологий. 

2 Общие образовательные 

технологии 

Технология развивающего обучения Технологии 

индивидуализированного обучения Технология 

дифференцированного обучения Коллективный способ обучения 
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Обучение на основе модели полного усвоения знаний Технология 

концентрированного обучения 

3 Локальные образовательные 

технологии 

Технология организации работы в микрогруппах Технология 

модульного обучения Поисковые и исследовательские технологии 

Технология проблемного обучения Технология проектного 

обучения Технология организации учебной дискуссии Технология 

позиционного обучения Технология Кейс-стади Технология 

Чтение и письмо для развития критического мышления Технология 

Дебаты Технология Портфолио Технология Педагогические 

мастерские Технология Образ и мысль 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Методика и технология социально-

педагогической деятельности 

+ + +       

3 Актуальные проблемы образования +  +       

4 Производственная практика  + +       

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

2 2 - 2 6 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

2  -  2 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных технологий 

 2 - 2 4 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

8 8 6 8 30 

2.1. Технология развивающего обучения 2 2 - 1 5 

2.2. Технологии индивидуализированного 

обучения 

2 - 2 1 5 

2.3. Технология дифференцированного обучения - 2 - 2 4 

2.4. Коллективный способ обучения 2 2 - 1 5 

2.5. Обучение на основе модели полного усвоения 

знаний 

2 2 - 1 5 

2.6. Технология концентрированного обучения - - 4 2 6 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

14 24 8 62 108 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах 

 2  2 4 
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3.2. Технология модульного обучения 2 2  6 10 

3.3. Поисковые и исследовательские технологии 2 2  6 10 

3.4. Технология проблемного обучения 2 2  6 10 

3.5. Технология проектного обучения 2 2  6 10 

3.6. Технология организации учебной дискуссии 2 2  4 8 

3.7. Технология позиционного обучения  2  4 6 

3.8 Технология Кейс-стади 2 2  6 10 

3.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

2  2 6 10 

3.10. Технология Дебаты  2 2 6 10 

3.11. Технология Портфолио  2  2 4 

3.12. Технология Педагогические мастерские  2 2 6 10 

3.13. Технология Образ и мысль  2 2 2 6 

Всего: 24 34 14 72 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 2 

2 Технология развивающего обучения 2 

3 Технологии индивидуализированного обучения 2 

4 Коллективный способ обучения 2 

5 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

6 Технология модульного обучения 2 

7 Поисковые и исследовательские технологии 2 

8 Технология проблемного обучения 2 

9 Технология проектного обучения 2 

10 Технология организации учебной дискуссии 2 

11 Технология Кейс-стади 2 

12 Технология Чтение и письмо для развития критического мышления 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технологии индивидуализированного обучения 2 

2 2 Технология концентрированного обучения 4 

3 3 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления 

2 

4 3 Технология Дебаты 2 

5 3 Технология Педагогические мастерские 2 
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6 3 Технология Образ и мысль 2 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Цели в образовательных технологиях. Классификация 

образовательных технологий 

2 

2 2 Технология развивающего обучения 2 

3 2 Технология дифференцированного обучения 2 

4 2 Коллективный способ обучения 2 

5 2 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 2 

6 3 Технология организации работы в микрогруппах 2 

7 3 Технология модульного обучения 4 

8 3 Поисковые и исследовательские технологии 2 

9 3 Технология проблемного обучения 2 

10 3 Технология проектного обучения 2 

11 3 Технология организации учебной дискуссии 2 

12 3 Технология позиционного обучения 2 

13 3 Технология Кейс-стади 2 

14 3 Технология Дебаты 2 

15 3 Технология Портфолио 2 

16 3 Технология Педагогические мастерские 2 

17 3 Технология Образ и мысль 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Разработайте план проведения урока или воспитательного 

мероприятия с использованием субъектно-ориентированной 

технологии. 

2 

2 3 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии развивающего обучения 

1 

3 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации данной технологии 

1 

4 5 Разработайте критерии дифференцированной оценки одного 

из универсальных учебных действий для учащихся __ класса 

2 

5 6 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации коллективной деятельности обучающихся в 

процессе обучения 

1 

6 7 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии полного усвоения знаний 

1 

7 8 Подготовьте презентацию одного из вариантов реализации 

технологии концентрированного обучения 

1 
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Составьте сравнительную таблицу вариантов реализации 

данной технологии 

1 

8 9 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

1 

 

 

1 

9 10 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 6 

10 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 

обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 

4 

 

2 

11 12 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению классом 

при обсуждении  поставленной проблемы. 

4 

 

2 

12 13 Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 

6 

13 14 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

14 15 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

4 

15 16 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 

Разработайте рекомендации для педагога по использованию 

кейсов в процессе обучения (воспитания). 

4 

 

2 

16 17 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 

4 

 

2 

17 18 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

дебатах по определенной совместно теме 

6 

18 19 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

19 20 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Напишите эссе «Отличие занятия, построенного по 

технологии Педагогические мастерские от традиционного 

урока» 

4 

 

2 

20 21 Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: (для заочного отделения). 

18. Актуальность современных образовательных технологий в свете требований ФГОС. 

19. Особенности использования современных образовательных технологий в 

деятельности психолога (социального педагога).  

20. Обобщение журнальной периодики по проблемам использования современных 

образовательных технологий. 

21. Субъектно ориентированные образовательные технологии. 

22. Оценка результатов и эффективности использования современных образовательных 

технологий. 

23. Современные образовательные технологии в процессе решения задач психолого-

педагогического сопровождения развития обучающихся. 

24. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности на основе технологии 
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Портфолио. 

25. Анализ зарубежного опыта использования современных образовательных технологий. 

26. ФГОС об использовании технологий организации исследовательской и проектной 

детальности обучающихся. 

27. Актуальные направления развития современных образовательных технологий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 

характеристики 

современных 

образовательных 

технологий; 

- виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий.  

 

- называет базовые характеристики 

образовательных технологий; 

 

 

- называет виды и перечисляет приемы 

современных образовательных технологий 

экзамен 

 

Вопросы на 

экзамене: 1-3. 

Уметь: 

- выбирать образовательные 

технологии для 

организации деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- анализировать результаты 

решения 

профессиональных задач с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

 

- называет условия выбора технологии для 

организации о занятия с учетом особенностей 

контингента обучающихся и поставленных 

задач; 

 

 

 

 

- предлагает критерии и показатели оценки 

результатов решения поставленной задачи и 

выделяет проблемы и перспективы 

использования выбранной для ее решения 

технологии 

Практические 

задания на 

экзамене: 3, 5. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

- подбирает технологию для организации 

определенного вида деятельности, составляет 

план действий по ее реализации 

экзамен Практические 

задания на 

экзамене: 3-10. 

Владеть:  
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- способами планирования и 

организации занятий для 

обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом проектирования 

различных видов 

деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой, на основе 

различных 

образовательных 

технологий. 

- составляет план проведения занятия на 

основе определенной образовательной 

технологии; 

 

 

- разрабатывает проект организации 

деятельности определенного вида с 

использованием нескольких образовательных 

технологий 

ОПК-6 способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 

- способы организации 

взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в 

образовательной среде на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

 

- называет технологии, которые можно 

использовать для организации совместной 

социально-воспитательной, социально-

педагогической деятельности и обосновывает 

свой выбор 

 

- характеризует способы включения родителей 

и других педагогов с совместную деятельность 

с обучающимися с учетом особенностей 

выбранной образовательной технологии 

 

экзамен 

 

Вопросы на 

экзамене:7-20. 

Практические 

задания на 

экзамене: 3-10. 

Уметь: 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 

- выбирать технологии для 

взаимодействия с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие решению 

задач образования и 

воспитания. 

 

- называет и обосновывает условия выбора 

образовательной технологии для организации 

совместной деятельности обучающихся 

 

 

 

 

- называет и обосновывает условия выбора 

образовательной технологии для организации 

совместной деятельности обучающихся 

 

Повышенный уровень 

Уметь:  экзаме Практические 
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- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

- составляет план организации социально-

воспитательной, социально-педагогической 

деятельности субъектов образовательной среды 

на основе определенной образовательной 

технологии 

н задания на экзамене: 

3-10. 

Владеть: 

- умением составлять 

программу организации 

межличностного 

взаимодействия участников 

совместной деятельности 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом составления 

планов действий по 

решению задач воспитания 

и образования в детском 

коллективе с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

- опытом использования 

современных 

образовательных 

технологий для 

планирования, организации, 

творческой реализации 

различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 

среде. 

 

- исходя из поставленных задач, подбирает 

технологии для программы организации 

межличностного взаимодействия участников 

совместной деятельности на основе 

современных образовательных технологий 

 

 

- составляет план решения конкретной задачи с 

использованием определенной технологии 

 

 

 

 

- может организовать планирование и 

творческую реализацию совместной 

деятельности, используя определенную 

образовательную технологию или отдельные 

технологические приемы 

ПК-18 способность участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы организации 

деятельности обучающихся 

на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- технологию организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- технологии организации 

 

- называет технологии и технологические 

приемы для организации деятельности 

обучающихся  

 

 

- раскрывает основные положения технологии 

организации проектной деятельности 

 

- подбирает технологии для организации 

экзамен 

 

Вопросы на 

экзамене:7-20. 

Практические 

задания на 

экзамене: 3-10. 
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социально ценной 

деятельности 

обучающихся. 

социально ценной деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

включения обучающихся в 

проектную социально 

ценную деятельность. 

 

- характеризует приемы активизации позиции 

обучающихся в рамках проектной социально 

ценной деятельности 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- выбирать технологии, 

обеспечивающие 

вовлечения обучающихся в 

общественно-значимую 

деятельность и 

реализацию социально 

одобряемых проектов, 

инициатив. 

 

- характеризует технологию организации 

коллективной и индивидуальной 

деятельности обучающихся по разработке и 

реализации социально значимых проектов 

экзамен  

Владеть: 

- технологиями включения 

обучающихся в социально 

ценную деятельность, 

процесс разработки 

проектов, реализации 

социальных инициатив; 

- опытом проектирования 

на основе образовательных 

технологий занятий и 

организации в их рамках 

совместной социально 

ценной деятельности 

обучающихся. 

 

- предлагает технологии и технологические 

приемы, обеспечивающие активизацию 

позиции обучающихся в социально ценной и 

проектной деятельности, обосновывает свой 

выбор 

 

 

- предлагает проект занятия, 

предполагающего совместную социально 

ценную деятельность обучающихся, 

построенный на основе конкретной 

образовательной технологии 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- развивающие 

возможности современных 

образовательных 

технологий; 

- личностно и субъектно 

ориентированные 

образовательные 

технологии. 

 

- обосновывает развивающий потенциал 

образовательных технологий 

 

- характеризует особенности и отличительные 

черты личностно и субъектно-

ориентированных технологий 

экзамен 

 

Вопросы на 

экзамене: 1-6. 

Практические 

задания на 

экзамене: 1-3, 

5,8,9,10. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий. 

 

- предлагает проект развивающего занятия на 

основе конкретной образовательной 

технологии 

Владеть: 

- навыками применения 

современных 

 

- использует образовательные технологии и 

технологические приемы для организации 
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образовательных 

технологий. 

занятий с обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия 

и программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-

ориентированного занятия или программы 

индивидуализации образовательной 

деятельности, составленные с 

использованием соответствующих 

технологий 

экзамен Вопросы на 

экзамене: 4-6. 

Практические 

задания на 

экзамене: 1-3, 9,10. 

Владеть: 

- опытом использования 

образовательных 

технологий с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

- предлагает варианты использования 

технологий или технологических приемов для 

формирования у обучающихся мотивации 

активного включения в образовательный 

процесс, обосновывает свой выбор 

 

 

 

- подбирает приемы индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей, 

обосновывает свой выбор 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

характеристики 

технологий организации 

поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- приемы включения 

обучающихся в 

совместную и 

индивидуальную поисково-

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

 

- называет и объясняет характерные черты и 

алгоритм технологий организации поисково-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

 

- называет технологические приемы поисково-

исследовательских и проектных технологий 

 

 

- характеризует приемы включения 

обучающихся определенного возраста в 

проектную деятельность, обосновывает 

условия их подбора в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

экзамен 

 

Вопросы на 

экзамене: 12-14. 

Практические 

задания на 

экзамене: 4,5,6. 

Уметь:  
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- планировать и 

реализовывать процесс 

включения обучающихся в 

поисково-

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность обучающихся;  

- выбирать способы 

включения обучающихся в 

различные виды 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями. 

- составляет план организации поисково-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся по решению конкретной 

проблемы 

 

 

- предлагает варианты организации 

самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся на разных 

уровнях  (репродуктивном, продуктивном, 

творческом) 

- называет технологические приемы, 

используемые для включения обучающихся в 

конкретные виды поисково-

исследовательской деятельности, 

обосновывает условиях подбора с учетом 

поставленных целей 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

планирования, организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

  

- называет приемы педагогического 

сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

экзамен Практические 

задания на 

экзамене: 4,5,6. 

Владеть: 

- опытом проектирования и 

проведения дискуссий, 

интерактивных форм 

занятий в рамках 

организации поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- опытом разработки 

программ организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

с учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- способами оценки 

результатов и 

эффективности поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

 

- составляет план дискуссии (интерактивного 

занятия) для реализации отдельного этапа 

поисково-исследовательской (проектной) 

деятельности обучающихся 

 

 

 

- предлагает содержание программы 

организации самостоятельного исследования 

обучающегося определенного возраста по 

актуальной для него проблеме 

 

 

 

- подбирает и обосновывает критерии, 

показатели и методики оценки результата и 

эффективности поисково-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся с 

учетом поставленных целей и требований 

ФГОС 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену (80). 

2. Выполнение базовых заданий к практическим и лабораторным занятиям курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует знание современных образовательных технологий; обосновывает 

особенности их использования для решения профессиональных задач, основные принципы 

проектирования занятий для обучающихся с использованием современных образовательных 

технологий; основные положения и алгоритмы организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, приемы индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Студент может выбирать образовательную технологию с учетом особенностей 

участников процесса, способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее 

включения в образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент проявляет навыки 

сравнения образовательных технологий и выделяет наиболее эффективные для решения 
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конкретной профессиональной задачи, используя самостоятельно подобранные критерии и 

показатели результативности. Студент при выполнении практического задания предлагает 

развернутый план занятия, может обосновать варианты его реализации для обучающихся разного 

возраста и уровня подготовленности и способы оценки эффективности. Студент может 

предложить и обосновать варианты сочетания элементов образовательных технологий для 

решения определенной профессиональной задачи. 

«хорошо» Студент демонстрирует знание современных образовательных технологий; обосновывает 

особенности их использования для решения профессиональных задач, основные принципы 

проектирования занятий для обучающихся с использованием современных образовательных 

технологий; основные положения и алгоритмы организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, приемы индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Студент может выбирать образовательную технологию с учетом особенностей 

участников процесса, способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее 

включения в образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент может сравнить 

образовательные технологии и выделяет наиболее эффективную для решения конкретной 

профессиональной задачи, используя предложенные преподавателем критерии и показатели 

результативности. Студент при выполнении практического задания предлагает развернутый план 

занятия, затрудняется с обоснованием вариантов его реализации для обучающихся разного 

возраста и уровня подготовленности и выбором способов оценки эффективности. Студент не 

может предложить и обосновать варианты сочетания элементов образовательных технологий для 

решения определенной профессиональной задачи. 

«удовлетво

рительно» 

Студент демонстрирует знание современных образовательных технологий; обосновывает 

особенности их использования для решения профессиональных задач, основные принципы 

проектирования занятий для обучающихся с использованием современных образовательных 

технологий; основные положения и алгоритмы организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, приемы индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Студент может выбирать образовательную технологию с учетом особенностей 

участников процесса, способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее 

включения в образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент не может сравнить 

образовательные технологии и выделить наиболее эффективную для решения конкретной 

профессиональной задачи. Студент при выполнении практического задания предлагает рамочный 

план занятия, не может предложить и обосновать варианты его реализации для обучающихся 

разного возраста и уровня подготовленности и выбрать способ оценки эффективности. Студент 

не может предложить и обосновать варианты сочетания элементов образовательных технологий 

для решения определенной профессиональной задачи. 

«неудовлет

ворительно 

Студент демонстрирует отрывочные знания современных образовательных технологий; не 

может обосновать особенности их использования для решения профессиональных задач, не 

называет основные принципы проектирования занятий для обучающихся с использованием  

современных образовательных технологий; затрудняется с характеристикой основных положений 

и алгоритма организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, не называет 

приемы индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент не может 

выбирать образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, 

способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в 

образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент не может сравнить 

образовательные технологии и выделить наиболее эффективную для решения конкретной 

профессиональной задачи. Студент затрудняется при выполнении практического задания, не 

может составить план занятия, не может предложить и обосновать варианты его реализации для 

обучающихся разного возраста и уровня подготовленности и выбрать способ оценки 

эффективности. Студент не может предложить и обосновать варианты сочетания элементов 

образовательных технологий для решения определенной профессиональной задачи. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное пособие 

для академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. эл. ресурс 

2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика, М, Академия, 2008, 566c 

3. Чернявская А.П.,Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 
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деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3.Проектирование 

и програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c 

2. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Педагогика и психология 

" и "Педагогика". / А. П. Панфилова - М.: Академия, 2009. - 191,[1] с. 

3. Педагогические технологии в условиях модернизации образования [Текст]: материалы 

международной научно-практической конференции 24-25 сентября 2015 года. / под ред Л. В. 

Байбородовой, В. В. Юдина - Ярославль: ИД "Канцлер", 2015. - 474 с. 

4. Педагогические технологии: метод. рек. / сост. А.П. Чернявская - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2002. - 52 с. 

5. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 90 с эл. Ресурс 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на 

следующие моменты: 

1. Развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на 

первом занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести 

планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и 

оценки со стороны преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные компетенции).  

2. По каждой теме студенты выполняют практические задания, которые впоследствии 

проходят процедуру взаимооценки в группе.  

3. Обязательно организуется микропреподавание студентами фрагментов занятий, с 

процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

4. Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки; 

Технологическая карта дисциплины  

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 36 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 3\5 

Всего работ/максимальный балл 6\10 

3 Выполнение обязательных заданий (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (19 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 19/57 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 50 

Оценка 4 42 

Оценка 3 29 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 80 

Отлично 120 

Хорошо 100 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия образовательных технологий. 

2. Цели в образовательных технологиях. 

3. Классификация образовательных технологий.  

4. Технология развивающего обучения. 

5. Технологии индивидуализированного обучения. 

6. Технология дифференцированного обучения. 

7. Коллективный способ обучения. 

8. Обучение на основе модели полного усвоения знаний. 

9. Технология концентрированного обучения. 

10. Технология организации работы в микрогруппах. 

11. Технология модульного обучения. 

12. Поисковые и исследовательские технологии. 

13. Технология проблемного обучения. 

14. Технология проектного обучения. 

15. Технология организации учебной дискуссии. 

16. Технология позиционного обучения. 

17. Технология Кейс-стади. 

18. Технология Чтение и письмо для развития критического мышления. 

19. Технология Дебаты. 

20. Технология Портфолио. 

21. Технология Педагогические мастерские. 

22. Технология Образ и мысль. 
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Практические задания к экзамену 

 

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить задания по таксономии Б. 

Блума.  

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить дифференцированные 

задания. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя приемы 

индивидуализации и дифференциации. 

 К выбранной самостоятельно теме занятия придумать проблему, соответствующую 

всем критериям хорошей проблемы; разработать к ней по одному вопросу каждого типа. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя один из 

алгоритмов исследовательского обучения. 

 Составить план занятия «Запуск проекта» по самостоятельно выбранной теме. 

 Составить план проведения дискуссии по самостоятельно выбранной теме в форме 

учебного спора-диалога (заседания экспертной группы). 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

РКМЧП. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

Педагогические мастерские. 

 Составить план занятия на основе технологии «Образ и мысль» для детей 

определенного возраста, самостоятельно подобрав визуальный ряд и составив тексты для этапов 

релаксации. 

 

Зачетная работа по курсу «Современные образовательные технологии» 

семестр 5-6 

Вопросы 1-19 

60-54 баллов – «отлично»; 53-48 – «хорошо»; 47-42 – «удовлетворительно» 

 

Вопросы 8-19 

39-35 баллов – «отлично»; 34-32 – «хорошо»; 31-27 – «удовлетворительно» 

1.1. В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию: 

а) это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся образовательного 

процесса.; б) это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных 

средств; в) это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности 

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

1.2. Выберите критерии технологичности деятельности педагога: 

а) диагностично заданная цель; б) автономность этапов реализации; в) жесткая логика этапов 

усвоения материала; г) отсутствие отступлений от алгоритма действий. 

1.3. Для чего применяется педагогическая технология: 

а) для планирования учебной деятельности; б) для достижения намеченного образовательного 

результата; в) для диагностики деятельности ученика; г) для контроля успеваемости. 

2.1. В основе технологии развивающего обучения лежит: а) поисково-исследовательская 

учащихся на уроке; б) коллективная работа учащихся на уроке; в) индивидуальная работа 

учащихся на уроке; г) самостоятельная работа учащихся на уроке. 

2.2. Основные цели развивающего обучения: а) формирование творческого мышления; б) 

воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания; в) формирование 

у учащихся способности к саморазвитию. 

2.3. Выделите принципы развивающего обучения: а) обучение на высоком уровне 

трудности; б) связь обучения с практикой будущей профессиональной деятельности; в) в 

обучении необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении материала; г) преобладающее 

значение имеет овладение практическими навыками; д) необходима целенаправленная работа 
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над развитием всех учащихся. 

3.1. Выберите признаки субъектно-ориентированной технологии: а) развитие 

индивидуальности; б) персональная деятельность; в) удовлетворение потребностей ребенка; 

г) удовлетворенность собственной деятельностью. 

3.2. Процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по 

проектированию, организации, ориентированию и корректировке образовательного 

процесса с целью достижения оптимальных для каждого ученика результатов обучения 

и воспитания - это: а) индивидуализация; б) дифференциация; в) индивидуальный подход в 

образовании. 

3.3. В разработке какой технологии принимала участие А.С. Границкая: а) системы 

программированного обучения; б) системы адаптивного обучения; в) системы полного 

усвоения знаний; г) системы коллективного обучения. 

4.1. Для какой модели дифференциации характерно обучение детей с разными 

способностями в разноуровневом классе: а) модель потоков; б) интегративная модель; в) 

модель разноуровневых классов. 

4.2. Педагогическая таксономия позволяет: а) классифицировать учебные цели по 

категориям; б) выделить опорные понятия темы; в) формировать содержание учебной цели. 

4.3. 6. Какой тип дифференциации предполагает изучение индивидуальных 

особенностей и уровня обученности детей и использование в работе с ними заданий 

разного уровня в рамках классно-урочной системы: а) внешняя дифференциация; б) 

внутренняя дифференциация; в) комбинированная дифференциация; г) элективная 

дифференциация. 

5.1. Какие виды работы используются в технологии коллективного обучения: а) работа в 

парах сменного состава; б) работа в парах постоянного состава; в) работа в микрогруппах; г) 

индивидуальная работа. 

5.2. Какой вариант коллективных занятий предполагает изменение классно-урочной 

системы: а) сотрудничество по вертикали; б) сотрудничество по горизонтали; в) все 

вышеназванные. 

5.3. Задача педагога при коллективном способе обучения: а) изложение необходимого 

учебного материала; б) проведение фронтального опроса; в) предоставление образца 

изучения темы; г) организация взаимодействия учащихся; д) проведение индивидуальной 

работы с учащимся. 

6.1. Идеи какого ученого (ученых) послужили основой для разработки системы полного 

усвоения знаний: а) Л.С. Выготского; б) Дж. Дьюи; в) Б. Блума; г) А.С. Границкой. 

6.2. Какая технология обеспечивает учет индивидуального темпа учебной деятельности 

ученика: а) система дифференцированного обучения; б) система развивающего обучения; в) 

система полного усвоения знаний; г) система концентрированного обучения. 

6.3. Расположите этапы технологи полного усвоения знаний в нужной 

последовательности: а) изложение нового материала и его проработка; б) ориентация 

учащихся; в) деление учащихся на группы; г) деление содержания учебного материала на 

блоки/ учебные единицы; д) диагностический тест. 

7.1. Сколько моделей концентрированного обучения выделяют: а) 4; б) 2; в) 3. 

7.2. Концентрированное обучение в первую очередь предполагает: а) перестройку 

деятельности учителя; б) перестройку деятельности ученика; в) перестройку содержания 

учебной программы; г) перестройку традиционной классно-урочной системы. 

7.3. Выделите принципы концентрированного обучения: а) непрерывность и целостность; 

б) сотрудничество педагога и учащихся; в) сокращение числа параллельно изучаемых 

дисциплин; г) изучение одной темы в течение нескольких уроков; д) развитие коллективного 

творчества. 

8.1. Основной идей технологии обучения в сотрудничестве является:  

а) создать условия для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных 

ситуациях; б) создать условия для повышения мотивации обучения; в) создать условия для 

развития индивидуальных особенностей. 

8.2. Укажите оптимальное количество человек для работы в группах:  

а) 8-9; б) 5-7; в) 9-10. 
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8.3. Выделите задачи педагога при организации работы обучающихся в микрогруппах: 

а) распределение ролей в микрогруппах; б) организация в микрогруппе обсуждения 

поставленной задачи; в) определение задач для обсуждения; г) консультирование участников 

микрогрупп при возникновении затруднений. 

9.1. Назовите основные типы модулей: а) основные, дополнительные, промежуточные; б) 

монопредметные, интегрированные; в) познавательные, операционные, смешанные. 

9.2. Дайте определение принципу психологической комфортности модульного обучения: 

а) стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; б) создание 

благоприятных условий для учащегося в образовательном процессе за счет ритмичности 

обучения, дифференциации обучаемых по уровню знаний; в) повышение эффективности 

усвоения материала, вследствие введения проблемных ситуаций и практической 

направленности занятий. 

9.3. Каким заданием заканчивается модуль: а) контрольной проверкой знаний; б) 

повторением наиболее трудных вопросов; в) дискуссией. 

10.1. Чем поиск отличается от исследования?  

10.2. В блок поисково-исследовательских технологий не входит:  а) проблемное 

обучение; б) метод проектов; в) модульное обучение; г) метод кейс-стади. 

10.3. Какова функция педагога на высшем уровне исследовательского обучения? а) 

постановка проблемы и определение метода ее решения; б) очерчивание сферы, в которой 

нужно вычленить проблему; в) постановка проблемы; г) побуждение к какому–либо 

действию. 

11.1. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; 

в) развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 

11.2. Сколько этапов выделяется в технологии проблемного обучения: а) 5; б) 4; в) 8. 

11.3. Какие методы лежат в основе проблемного обучения: а) ситуационные; б) 

эвристические; г) словесно-иллюстративные. 

12. 1. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», «проектная 

деятельность». 

12.2. На основе какого признака выделяют следующие типы проектов: 

исполнительский, конструктивный, творческий: а) вид деятельности; б) уровень 

творчества; в) база выполнения; г) содержание. 
12.3. На каком этапе проектной деятельности учащиеся работают с информацией, проводят 

синтез, анализ и оценку идей, выполняют графические работы: а) поисковый; б) конструкторский; 

в) технологический; г) заключительный. 

13.1. Формой проведения дискуссии не является: а) просмотр (демонстрация) кинофильма; 

б) «круглый стол»; в) симпозиум; г) дебаты. 

13.2. Конкретно-содержательной задачей дискуссии является: а) распределение ролей в 

группе; б) создание правил и процедур совместного обсуждения; в) актуализация ранее 

полученных знаний; г) выполнение коллективной задачи. 

13.3. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

13.4. Соотнесите автора и концепцию, лежащую в основе технологии позиционного 

обучения 

а) Л.С. Выготский 1. Теория деятельности 

б) М.М.Бахтин 2. Культурно-историческая концепция 

в) А.Н.Леонтьев 3. Концепция литературного творчества 

13.5. Сколько этапов выделяют в алгоритме технологии позиционного обучения: а) 4; б) 

2; в) 3. 

13.6. На каком этапе технологии происходит работа обучающихся с информацией: а) 

дискуссионный; б) демонстрационный; в) информационный; г) ознакомительный; д) 

смысловой; е) презентационный. 

14.1. Какой признак лежит в основе данной классификации кейсов: иллюстративные 

учебные ситуации, учебные ситуации – кейсы с формирование проблемы, учебные 

ситуации – кейсы без формирования проблемы, прикладные упражнения: а) характер 

деятельности; б) сложность; в) направленность; г) количество участников. 

14.2. Какая информация должна содержаться в сюжетной части кейса?  
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а) этапы развития ситуации; б) место данного кейса в структуре дисциплины; в) общее 

описание ситуации; г) задания для решения кейса. 

14.3. Сколько частей выделяется в структуре кейса: а) 5; б) 3: в) 4. 

15.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: 

а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

15.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 

классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; 

б) кубик; в) «двойной дневник»; г) инсерт. 

15.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная 

карта. 

16.1. Технология «Дебаты» относится к группе технологий: 

а) поисково-исследовательские; б) личностно-ориентированные; в) индивидуализации и 

дифференциации. 

16.2. В какой форме определяется тема дебатов: а) проблемный тезис; б) бинарный тезис; 

в) тезис утверждения; г) тезис отрицания. 

16.3. Для участия в дебатах команде необходимо подготовить: а) кейс утверждения; б) 

портфолио; в) кейс отрицания; г) кейс утверждения и отрицания. 

17.1. Выберите функции портфолио: а) диагностическая; б) содержательная; в) 

презентационная; г) рейтинговая; д) стимулирующая; е) целеполагания. 

17.2. Перечислите названия разделов портфолио: 

17.3. Выберите верное утверждение: а) Портфолио оценивается в баллах через 

сопоставление с эталоном; б) Портфолио оценивается в уровнях и баллах соответствии с 

нормативными параметрами; в) Портфолио оценивается в уровнях в соответствии с 

определенными критериями. 

18.1. Выберите правильную логическую последовательность сочетания видов 

деятельности учащихся в мастерской:  

а) работа в микрогруппе – работа в паре – работа индивидуально; б) работа в паре – работа 

индивидуально – работа в микрогруппе; в) работа индивидуально – работа в паре – работа в 

микрогруппе. 

18.2. Выберите верное утверждение: а) в технологии «Педагогические мастерские» 

проблему для исследования и творческой разработки определяет для учеников мастер с 

учетом их индивидуальных и личностных особенностей; б) в технологии «Педагогические 

мастерские» общую проблему для исследования определяют совместно мастер и ученики, 

проявляя свои индивидуальные и личностные особенности; в) в технологии «Педагогические 

мастерские» проблему для исследования определяет для себя каждый ученик, с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей. 

18.3. Сколько этапов выделяется в алгоритме технологии «Педагогические 

мастерские»: а) 6; б) 7; в) 5. 

19.1. Какую позицию должен занимать учитель на занятии, построенном по технологии 

«Образ и мысль»:  

а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при ответе на 

вопросы; в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной 

деятельности ученика. 

19.2. Каков оптимальный количественный состав группы детей для работы по 

технологии «Образ и мысль»: а) 5-7 человек; б) 6-12 человек; в) 15-20 человек. 

19.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

 

Самоанализ результатов работы по курсу 

(на основе целеполагания курса) 

1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, почему? 
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4. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

5. Что помогало в достижении поставленных целей? 

6. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

7. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

8. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  

9. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, почему? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, электронная 

доска,  Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054; Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Ctvtcnhs 

6 7   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 10 8   

В том числе:      
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Лекции  8 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 10 6 4   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 153 98 55   

В том числе:      

реферат 22 18 4   

эссе 6 4 2   

проектирование занятий, кейсов, модулей 39 18 21   

составление сравнительных таблиц  2 2 -   

подготовка презентаций 6 6 -   

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

23 10 13   

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 

для анализа опыта 

28 18 10   

анализ опыта решения профессиональных 

задач 

11 11 -   

составление опорного конспекта по теме 16 11 5   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 - экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

180 108 72   

5 3 2   

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

2 - - 14 16 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий 

1 - - 6 7 

1.2. Цели в образовательных технологиях. 

Классификация образовательных 

технологий 

1 - - 8 9 

2 Раздел: Общие образовательные 

технологии. 

2 4 - 30 36 

2.1. Технология развивающего обучения - 1 - 5 6 

2.2. Технологии индивидуализированного 0,5 1 - 5 6,5 
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обучения 

2.3. Технология дифференцированного 

обучения 

0,5 1 - 5 6,5 

2.4. Коллективный способ обучения 0,5 - - 5 5,5 

2.5. Обучение на основе модели полного 

усвоения знаний 

0,5 - - 5 5,5 

2.6. Технология концентрированного обучения - 1 - 5 6 

3 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

4 6  109 119 

3.1. Технология организации работы в 

микрогруппах Технология модульного 

обучения 

- 2 - 20 22 

3.2. Поисковые и исследовательские 

технологии Технология проблемного 

обучения Технология проектного обучения 

- 1 - 34 35 

3.6. Технология организации учебной 

дискуссии Технология позиционного 

обучения 

- 1 - 12 13 

3.7 Технология Кейс-стади 2 - - 10 12 

3.8. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

- 1 - 10 11 

3.9. Технология Дебаты - 1 - 4 5 

3.10. Технология Портфолио Технология 

Педагогические мастерские Технология 

Образ и мысль 

2 - - 19 21 

Всего: 8 10 - 153 171 

 

16.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий 1 

2 Цели в образовательных технологиях. Классификация образовательных 

технологий 

1 

3 Технологии индивидуализированного обучения 0,5 

4 Технология дифференцированного обучения 0,5 

5 Коллективный способ обучения 0,5 

6 Обучение на основе модели полного усвоения знаний 0,5 

7 Технология Кейс-стади 2 

8 Технология Портфолио Технология Педагогические мастерские 

Технология Образ и мысль 

2 

 

16.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
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16.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технология развивающего обучения 1 

2 2 Технологии индивидуализированного обучения 1 

3 2 Технология дифференцированного обучения 1 

4 2 Технология концентрированного обучения 1 

5 3 Технология организации работы в микрогруппах 

Технология модульного обучения 

1 

6 3 Поисковые и исследовательские технологии 

Технология проблемного обучения Технология 

проектного обучения 

1 

7 3 Технология организации учебной дискуссии 

Технология позиционного обучения 

1 

8 3 Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

2 

9 3 Технология Дебаты 1 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 6 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 

Разработайте план проведения обучающего занятия или 

воспитательного мероприятия с использованием 

субъектно-ориентированной технологии. 

6 

2 

3 3 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов 

реализации технологии развивающего обучения 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте 

занятия приемы развивающего обучения и обоснуйте 

целесообразность их использования 

1 

2 

 

2 

4 4 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности педагога по реализации 

данной технологии 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте 

занятия приемы индивидуализации и обоснуйте 

целесообразность их использования 

1 

2 

 

 

2 

5 5 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии дифференцированной оценки 

одного из универсальных учебных действий для 

учащихся __ класса 

Выделите в самостоятельно подобранном конспекте 

занятия приемы дифференциации и обоснуйте 

целесообразность их использования 

1 

2 

 

 

2 
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6 6 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации коллективной 

деятельности обучающихся в процессе обучения 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии коллективного обучения в современной 

школе» 

1 

2 

 

 

2 

7 7 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов 

реализации технологии полного усвоения знаний 

Напишите эссе на тему «Перспективы использования 

технологии полного усвоения знаний в современной 

школе» 

1 

2 

 

2 

8 8 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте презентацию одного из вариантов 

реализации технологии концентрированного обучения 

Составьте сравнительную таблицу вариантов 

реализации данной технологии 

1 

2 

 

2 

9 

 

9 

 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации деятельности 

обучающихся в микрогруппе, оцените и 

проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

2 

6 

 

 

 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Сконструируйте модуль с соблюдением всех 

требований. 

Подберите примеры модулей из литературных и 

интернет-источников (не менее 5 по разным темам). 

Определите, насколько структура этих модулей 

соответствует требованиям, ответ обоснуйте. 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

1 

4 

 

3 

 

 

 

2 

10 10 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 

обучающихся в поисково-исследовательскую 

деятельность 

Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации исследовательской 

детальности обучающихся» 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности реализации данной технологии 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

  Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по управлению 

классом при обсуждении поставленной проблемы  

Подберите конспект занятия на основе данной 

технологии, проанализируйте его содержание с точки 

зрения реализации ее требований. 

1 

3 

 

2 

 

2 
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Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности реализации данной технологии 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте занятие «Запуск проекта» по 

определенной социально значимой проблеме для 

обучающихся определенного возраста 

Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации проектной детальности 

обучающихся» 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях. 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации проектной деятельности 

обучающихся 

1 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

11 11 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности организации дискуссионной 

деятельности обучающихся, ответ обоснуйте 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 

данной технологии на занятиях 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности использования данной технологии, 

ответ обоснуйте 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

12 12 Разработайте учебный кейс для формирования 

определенной профессиональной компетенции 

Разработайте рекомендации для педагога по 

использованию кейсов в процессе обучения 

(воспитания) 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности использования данной технологии, 

ответ обоснуйте 

6 

 

2 

 

 

2 

13 13 Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих 

занятий, приведите конкретные примеры подбора 

технологических приемов 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности использования данной технологии, 

ответ обоснуйте 

1 

4 

 

3 

 

 

2 

14 14 Составьте опорный конспект по теме 

Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для 

участия в мини-дебатах по определенной совместно 

теме 

1 

3 
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15 15 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

Подготовьте реферат на тему «Проектирование 

индивидуальной образовательной деятельности на 

основе технологии Портфолио» 

2 

 

 

 

4 

Составьте опорный конспект по теме 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Напишите эссе «Отличие занятия, построенного по 

технологии Педагогические мастерские от 

традиционного урока» 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих 

занятий 

Разработайте критерии и показатели оценки 

эффективности использования данной технологии, 

ответ обоснуйте 

1 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих 

занятий 

Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 

2 

 

 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

         Цель курса «Методика и технология социально-педагогической деятельности» - 

сформировать профессиональную готовность к реализации целостного социально-

педагогического процесса, овладению методикой и технологиями практической работы 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности людей как особому теоретико-

организационно-методическому и практико-ориентированному виду деятельности бакалавра. 

        Задачи курса:  

             - понимание сущности и особенностей методики и технологии работы социального 

педагога как одной из отраслей педагогической науки и практики; 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области методики и технологии 

социально-педагогической деятельности; 

- умение организовывать социально-педагогический процесс в различных 

социокультурных условиях; 

- овладение знаниями и умениями, необходимыми для применения в практической 

профессиональной деятельности методики и технологий  социально-педагогической 

деятельности; 

 - умение оценивать эффективность применения методики и технологий социально-

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
 

Учебная дисциплина «Методика и технология социально-педагогической деятельности» 

входит в вариативную часть ОП и читается в 6 и 7 семестрах. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:, ПК 33 готовностью 

применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи, ПК 34 способностью осуществлять сбор и первичную 

обработку информации об истории развития и заболевания детей с ОВЗ, ПК 36 способностью 

осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 

нарушенного развития, ПК 37 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности, ПК 38 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации:            

знать: 

- содержание международных документов по проблемам защиты детства; основные положения 

законов РФ по социальной защите различных категорий населения; документы и материалы 

Министерства образования и науки РФ по организации социально-педагогической работы с 

детьми; 

- различные виды социально-педагогической деятельности; 

- принципы и технологии организации информационных потоков; 

 уметь: 

- применять  педагогические методы решения задач общественного, национально-

государственного и личного развития; 

- применять методы диагностики социально-педагогической деятельности; 

- организовывать: социально-педагогическую, игровую, учебную, предметную, культурно-

досуговую,  продуктивную деятельность; 

- применять качественные и количественные методы в психолого-педагогических и социально-

педагогических исследованиях; 

- применять методы социально-педагогической  диагностики при предоставлении социальных 

услуг отдельным лицам и социальным группам; 

- осуществлять коррекцию социально- педагогического процесса в различных социокультурных 
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условиях; 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания; 

- отстаивать личностную позицию; 

- использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию; 

- адекватно использовать информационно-коммуникационные технологии, уметь работать в сети 

Интернет; 

 владеть: 

- методами социально-педагогической  диагностики;  

- навыками использования программно-инструментальных средств для анализа и обработки 

информации в социальной сфере;  

- навыками конструирования и реализации социально-педагогического процесса в различных 

организациях; 

- навыками психолого-педагогического анализа социальных проблем; 

- навыками анализа конфликтов. 

          Дисциплина «Методика и технология социально-педагогической деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин, как  «Социально-педагогическое сопровождение 

одарённых детей», «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с девиантным поведением», «Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение участников неформальных молодежных объединений», «Педагогика 

дополнительного образования», «Социализация ребёнка в детской общественной организации», 

«Социализация молодёжи в поликультурном пространстве». 

        Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Методика и технология социально-

педагогической деятельности», должны знать философские и основные психолого-

педагогические подходы и концепции о деятельности, социально-педагогической деятельности, 

о среде и развитии человека, его сущности; понятия «Развитие», «Образование», «Деятельность». 

Студенты должны владеть общеучебной компетенцией (воспринимать научную информацию в 

лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить выступления по 

предложенным темам, обрабатывать материал учебников и пособий, участвовать в дискуссии, 

формулировать выводы). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-3, ОПК-10, ПК-15, ПК-18, ПК-21, ПК-32. 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знает основные нормативно-правовые 

акты российского и международного 

права; знает нормы и правила построения 

нормативно-правовых документов, знает 

основные отрасли и подотрасли 

российского права, методы решения 

правовых коллизий;  знает общие и 

локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых 

коллективов 
Умеет работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой; умеет использовать 

юридическую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения; умеет 

анализировать основные тенденции 

развития российской правовой системы и 

ее реформирования на современном этапе 
Владеет понятийным аппаратом 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и анализа 

правовых источников; владеет 

риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 

языком юридической области знания; 

владеет навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в 

процессе решения возникающих 

Работа с литературой 

и Интернет-

ресурсами 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

 

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен 

Базовый: 
1.Знает основные нормативные -  акты по 

работе с детьми  
2. Знает полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач 
3.Знает формы, методы и приемы 

организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 
4.Умеет применять знания действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности  
5. Умеет определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач 
6.Умеет взаимодействовать со 

специалистами различных ведомств  в 

процессе решения профессиональных 

задач 
7.Умеет устанавливать 

междисциплинарные связи 
8.Владеет навыками педагогического, 

психологического, юридического  

направления  
9. Владеет  навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  
10.Имеет опыт систематизации научно-

практической и иной информацией    в 

решении профессиональных задач при 

межведомственном и 
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социальных и профессиональных задач междисциплинарном  взаимодействии 

специалистов  
Повышенный: 
1. Знает и использует в своей 

деятельности  нормативные и правовые 

акты различного уровня в отношении 

детей  
2. Знает полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 
3. Обладает опытом  использования  

различных форм, методов и приемов в 

организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия в 

решении профессиональных задач 
4.Владеет знаниями действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности 
5.Определяет специфику и  возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач 
6. Взаимодействует  со специалистами 

различных ведомств, учреждений  в 

процессе решения профессиональных 

задач 
профессиональной деятельности 

практические знания 
7. Инициирует и устанавливает 

междисциплинарные связи 
8.  Использует в своей педагогического, 

психологического и юридического  

направления 
9. Владеет  навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 
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профессиональных задач  
10. Систематизирует научно-

практическую и иную информацию    в 

решении профессиональных задач при 

межведомственном и 

междисциплинарном взаимодействии 

специалистов 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-3 Готовность 

использовать методы 

диагностики, развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные психологические и 

педагогические методы проведения 

диагностики; правила проведения и 

ограничения, накладываемые на 

специалиста, проводящего диагностику; 

принципы и правила обработки 

результатов диагностики; знает основные 

методы развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Умеет отбирать психологические и 

педагогические методы диагностики, 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов соответственно 

поставленной задаче, проводить 

диагностическую процедуру с 

соблюдением профессиональных норм, 

обрабатывать результаты 

диагностического исследования, 

интерпретировать результаты 

диагностики,- представлять результаты 

диагностики по запросу с соблюдением 

этических норм применять знания 

Владеет навыками оценивания 

эффективности и трудозатратности 

методов диагностики, развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов, 

способен отобрать наиболее эффективный 

Работа с литературой 

и Интернет-ресурсами 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

Базовый: 
- 1. Знает 2-3 основных психологических и 

педагогических методов ароведения 

диагностики по типичным социально-

педагогическим затруднениям, 

соблюдает все правила проведения и 

ограничения, накладываемые на 

специалиста, проводящего диагностику,  

выполняет обработку результатов 

диагностики строго по схеме, ключу, 

инструкции;  может назвать 1-2 

методики для диагностики особенностей 

развития личности, нарушений 

возрастного развития, проблем 

социализации и адаптации ребенка на 

различных этапах, а также для 

диагностики социальной ситуации 

развития 

обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правила 

проведения и ограничения, 

накладываемые на специалиста, 

проводящего диагностику, демонстрирует 

готовность к их практическому 

применению; может подсчитать, 

обработать результаты диагностики по 

четко заданной схеме, инструкции, 
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психологический и педагогический метод 

соответственно поставленной задаче, 

способен составлять психолого-

педагогическое заключение по 

результатам диагностики, формулировать 

рекомендации по изменению ситуации 

представить количественные результаты 
2. Знает основные психологические и 

педагогические методы развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов Повышенный: 
1.Знает более трёх основных 

психологических и педагогических 

методов проведения диагностики по 

типичным социально-педагогическим 

затруднениям, может выбрать методики 

для диагностики особенностей развития 

личности, нарушений возрастного 

развития, проблем социализации и 

адаптации ребенка на различных этапах, 

а также для диагностики социальной 

ситуации развития, обосновать 

целесообразность их использования, 

способен отобрать наиболее 

эффективный психологический и 

педагогический метод диагностики 

соответственно поставленной задаче,  

знает 2-3 способа диагностики конкретной 

проблемы, может выбрать наиболее 

эффективный метод, обосновать свой 

выбор, способен составить психолого-

педагогическое заключение по 

результатам диагностики, 

сформулировать рекомендации по 

изменению ситуации, может написать 

грамотное, обоснованное психолого-

педагогическое заключение по 

результатам диагностики, дать 

рекомендации субъектам 

образовательного процесса по изменению 

ситуации 
2. Знает основные эффективные методы 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов. Готов применять эти 
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знания на практике. Способен 

организовывать соответствующую 

деятельность с использованием 

интерактивных методов 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

Компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

ОПК-10 Способность 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

Знает нормативные и правовые акты по 

работе с детьми; полномочия и 

компетенцию ведомств, участвующих в 

решении  профессиональных задач  в 

отношении детей; формы, методы и приемы 

организации междисциплинар-ного и 

межведомственного взаимодействия 
Умеет применять знания действующего 

законодательства  в профессиональной 

деятельности; определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в решении 

профессиональных задач; 

взаимодействовать со специалистами 

различных ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач 
Владеет навыками педагогического, 

психологического, юридического 

направления; навыками установления 

междисциплинарных и межведомственных 

связей при решении профессиональных 

задач; опытом систематизации научно-

практической и иной информацией в 

решении профессиональных задач при 

межведомственном и междисциплинарном 

взаимодействии специалистов 

Работа с литературой 

и Интернет-

ресурсами 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

 

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

Базовый: 
1.Знает основные нормативные -  акты по 

работе с детьми  
2. Знает полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач 
3.Знает формы, методы и приемы 

организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 
4.Умеет применять знания действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности  
5. Умеет определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач 
6. Умеет взаимодействовать со 

специалистами различных ведомств  в 

процессе решения профессиональных 

задач 
7.Умеет устанавливать 

междисциплинарные связи 
8.Владеет навыками педагогического, 

психологического, юридического  

направления  
9. Владеет  навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  
10.Имеет опыт систематизации научно-
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практической и иной информацией    в 

решении профессиональных задач при 

межведомственном и взаимодействии 

специалистов междисциплинарном 
Повышенный: 
1. Знает и использует в своей 

деятельности  нормативные и правовые 

акты различного уровня в отношении 

детей  
2. Знает полномочия и компетенцию 

ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 
3. Обладает опытом  использования  

различных форм, методов и приемов в 

организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия в 

решении профессиональных задач 
4.Владеет знаниями действующего 

законодательства в  профессиональной 

деятельности 
5.Определяет специфику и  возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач 
6. Взаимодействует  со специалистами 

различных ведомств, учреждений  в 

процессе решения профессиональных 

задач 
профессиональной деятельности 

практические знания 
7. Инициирует и устанавливает 

междисциплинарные связи 
8.  Использует в своей педагогического, 

психологического и юридического  

направления 
9. Владеет  навыками установления 
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междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

профессиональных задач  
10. Систематизирует научно-

практическую и иную информацию    в 

решении профессиональных задач при 

межведомственном и 

междисциплинарном взаимодействии 

специалистов 
Профессиональные компетенции: ПК-15 

ПК-15 Готовность к 

организации мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающихся 

Знает структуру системы социальной 

защиты детства; основы 

межведомственного взаимодействия 

субъектов системы; методы и технологии 

организации индивидуальной 

межведомственной социальной защиты 

обучающихся детей 

Умеет применять знания действующего 

законодательства  в профессиональной 

деятельности; определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач; 

взаимодействовать со специалистами 

различных ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач 
Владеет навыками использования 

действующей законодательной базы по 

социальной защите детей; опытом 

разработки социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи обучающимся 

детям, нуждающимся в государственной 

поддержке 

 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии 
Эссе 
Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 
Деловая игра 
Проект 
Рефлексия 

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знает структуру системы социальной 

защиты детства; основы 

межведомственного взаимодействия 

субъектов системы социальной защиты; 

методы и технологии организации 

индивидуальной межведомственной 

социальной защиты обучающихся детей 

Умеет выявлять социальные и правовые 

проблемы обучающихся детей и 

принимать компетентные решения по их 

разрешению; разрабатывать и 

реализовать целевые индивидуальные  

программы для обучающихся 

социально-педагогической. 

 Владеет навыками использования 

действующей законодательной базы по 

социальной защите детей; опытом 

разработки  социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

обучающимся детям, нуждающимся в 

государственной поддержки 
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Повышенный  

Знает особенности  и компетенции 

субъектов системы социальной защиты 

детства, основные проблемы 

межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений системы 

социальной защиты детства, 

современные  индивидуальные 

технологии по оказанию социальной 

защиты щихсобучаюя детей 

 Умеет выявлять индивидуальные 

социальные и правовые проблемы 

обучающихся детей и принимать 

профессиональные  решения по их 

разрешению; разрабатывать и 

реализовать целевые индивидуальные  

программы для  развития социальной 

защиты обучающихся детей 

Владеет навыками анализа и 

использования действующей 

законодательной базы разных уровней 

по социальной защите  обучающихся 

детей; опытом разработки, реализации и 

корректировки социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи обучающимся 

детям, нуждающимся в государственной 

поддержки 

Профессиональные компетенции: ПК-18 

ПК-18 Способность 

участвовать в разработке и 

реализации  социально 

ценной деятельности 

Знает возрастные нормы развития детей,  

психолого-педагогические 

закономерности организации деятельности 

обучающихся; формы, методы и приемы 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 

источников 

Реферат 

Проект  

Базовый 

Знает возрастные нормы развития 

детей,  психолого-педагогические 
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обучающихся, развитии 

социальных инициатив, 

социальных проектов 

организации социально значимой 

деятельности детей 
Умеет проектировать систему 

общественно-полезной деятельности 

обучающихся,  выбирать средства 

вовлечения детей в социально ценную 

деятельность, социальное проектирование,   

социальные инициативы 
Владеет навыками включения 

обучающихся в социально ценную 

деятельность, социальное проектирование,   

реализацию социальных инициатив  
Владеет приёмами мониторинга 

результатов социально ценной 

деятельности обучающихся 
Владеет опытом разработки различных 

видов кейсов и организации их решения в 

совместной деятельности обучающихся  по 

реализации социально значимых проектов 

и инициатив 

 

 

Доклады на 

семинарах 
Дискуссии 
Эссе 
Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 
Деловая игра 
Проект 
Рефлексия 

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, 

методы и приёмы организации 

социально значимой деятельности 

детей  

 
Умеет проектировать систему 

общественно-полезной деятельности 

обучающихся, выбирать средства 

вовлечения детей в социально 

значимую деятельность, умеет 

моделировать систему совместной 

деятельности учащихся 

 
Владеет навыками включения 

обучающихся в совместную социально 

значимую деятельность, опытом 

разработки различных видов 

педагогических кейсов и организации 

их решения в социально значимой 

деятельности, социальном 

проектировании, способен провести 

мониторинг эффективности социально 

ценной деятельности обучающихся в 

системе своей профессиональной 

деятельности 
 

Повышенный  

Знает возрастные нормы развития 

детей, психолого-педагогические 

закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, 

методы и приёмы организации 

социально значимой деятельности 

детей  
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Умеет проектировать систему 

общественно-полезной деятельности 

обучающихся 

 
Владеет опытом разработки различных 

видов педагогических задач и 

организации их решения в социально 

значимой деятельности, социальном 

проектировании, развитии социальных 

инициатив 

Профессиональные компетенции: ПК-21 

ПК-21 Способность 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

Знает нормы правосознания и 

профессиональной этики при реализации 

форм и содержания посредничества 

между обучающимися и различными 

социальными институтами, понимает роль 

посредничества между обучающимися и 

различными социальными институтами 
Умеет в учебных и профессионально-

практических ситуациях вписать в процесс 

посредничества  между обучающимися и 

различными социальными институтами 

отработку его форм и содержания, следует 

нормам правосознания, принципам профес-

сиональной этики, задумывается о 

проблемах психолого-педагогического 

образования в аспекте посредничества, 

стремится предложить их решения 
Владеет навыками реализации форм и 

содержания посредничества между 

обучающимися и различными 

социальными институтами и готов к их 

практическому применению, социально 

активен, ответственно принимает 

социально значимые решения при 

реализации форм и содержания 

посредничества между обучающимися и 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии 
Эссе 
Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 
Деловая игра 
Проект 
Рефлексия 

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знает возрастные нормы развития 

детей,  психолого-педагогические 

закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, 

методы и приёмы организации 

социально значимой деятельности детей  
Умеет проектировать систему 

общественно-полезной деятельности 

обучающихся, выбирать средства 

вовлечения детей в социально значимую 

значимую деятельность, опытом 

деятельность, умеет моделировать 

систему совместной деятельности 

учащихся 
Владеет навыками включения 

обучающихся в совместную социально 

разработки различных видов 

педагогических кейсов и организации их 

решения в социально значимой 

деятельности, социальном 

проектировании, способен провести 

мониторинг эффективности социально 

ценной деятельности обучающихся в 

системе своей профессиональной 
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различными социальными институтами; 

следует нормам правосознания, принципам 

профессиональной этики 

  

 

деятельности 
Повышенный  

Знает возрастные нормы развития 

детей, психолого-педагогические 

закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, 

методы и приёмы организации 

социально значимой деятельности детей  
Умеет проектировать систему 

общественно-полезной деятельности 

обучающихся 
Владеет опытом разработки различных 

видов педагогических задач и 

организации их решения в социально 

значимой деятельности, социальном 

проектировании, развитии социальных 

инициатив 

Профессиональные компетенции: ПК-32 

ПК-32  Способность 

проводить консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги 

для активизации  

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает особенности создания условий для 

личностного роста обучающихся и 

повышения уровня их 

информированности о различных 

аспектах мира профессионального труда;  

роль психологических особенностей 

человека в трудовой деятельности; 

принципы и методы индивидуальной и 

групповой психологической диагностики 

профессиональных интересов и 

склонностей                                   

Умеет ориентироваться в различных 

классификациях профессий, 

самостоятельно классифицировать тот 

или иной вид трудовой деятельности; 

проводить индивидуальные и групповые 

Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 

источников 
Доклады на семинарах 
Дискуссии 
Эссе 
Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 
Деловая игра 
Проект 
Рефлексия  

Реферат 

Проект  

Портфолио 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знает основные особенности создания 

условий для личностного роста и 

повышения уровня информированности 

о различных аспектах мира 

профессионального труда, роль 

психологических особенностей человека 

в трудовой деятельности, принципы и 

методы индивидуальной и групповой 

психологической диагностики 

профессиональных интересов и 

склонностей 

Умеет ориентироваться в различных 

классификациях профессий, 

самостоятельно классифицировать тот 
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консультации по выбору профессии с 

использованием современных 

психодиагностических методик 

Владеет способами комплексно 

проектировать, организовывать и 

внедрять систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся ориентироваться в 

сложном мире профессий 

 

или иной вид трудовой деятельности; 

проводить индивидуальные и групповые 

консультации по выбору профессии с 

использованием современных 

психодиагностических методик 

Владеет способами комплексно 

проектировать, организовывать и 

внедрять систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся ориентироваться в 

мире профессий 

Повышенный  

Знает активизирующие методы 

профориентационной работы с детьми; 

основные факторы, влияющие на выбор 

профессии 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с педагогами, 

классными руководителями и 

представителями администрации в 

вопросах профориентационной работы 
Владеет способами комплексно 

проектировать, организовывать и 

внедрять систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся ориентироваться в 

мире профессий, а также соотнести свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями, которые предъявляют  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работ 
 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6, 7 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 62 46 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

Экзамен 

 

36 

72 

 

 

 

24 

38 

 

 

 

12 

34 

 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Конспекты  

108 

 

20 

30 

20 

30 

18 

64 

 

10 

15 

 

10 

 

15 

 

8 

44 

 

10 

15 

 

10 

 
15 
 

10 
Контроль экзамен 72 36 36 

Общая трудоемкость (всего часов) 288 162 126 

Зачетных единиц 8 4,5 3,5 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социально-педагогическая 

технология: понятие и сущность 
Основные понятия: технология, социальная технология, 

педагогическая технология, социально-педагогическая 

технология 
Основные типы социально-педагогических технологий: 

теоретическая социально-педагогическая технология,  

исследовательская социально-педагогическая технология, 

прикладная (практическая) технология общего типа;  

прикладная (практическая) технология частного типа 

2 Взаимосвязь технологии и методов 

практической работы социального 

педагога 

В данной теме рассматриваются критерии, по которым 

классифицируют социально-педагогические технологии: тип, 

назначение, субъект применения, объект, место применения, 

способ реализации. Социально-педагогические технологии 

частного типа-технологии, которые выделяются из 

структурных компонентов общей технологии либо из частных 

видов функциональной деятельности социальных педагогов: 

диагностические, диагностико-прогностические, 

прогностические 

3 Структура и содержание социально-

педагогических технологий 
Структура общей социально-педагогической технологии. 

Технология общего типа предназначена для решения полного 

цикла работы с клиентом по выявлению его социально-

педагогической проблемы и обеспечению их полного или 
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частичного разрешения. Также рассматривается структура 

частных социально-педагогических технологий, структура 

деятельности по выбору оптимальной технологии, целевой 

социально-педагогической технологии, экспертно-оценочной 

социально-педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура непосредственной 

подготовки к реализации целевой, типовой функциональной 

социально-педагогической технологии 

4 Характеристика социально-

педагогических технологий 
Технология диагностики. Технология профилактики. 

Технология коррекции и реабилитации. Технология 

организации досуга. Технология консультирования. 

Технология посредничества и волонтёрства 

5 Особенности деятельности 

социального педагога по выбору и 

реализации социально-

педагогических технологий 

Особенности деятельности социального педагога на этапе 

выбора целевой технологии:  
- социально-педагогическая диагностика 
- социально-педагогическое прогнозирование 
-выбор целевой социально-педагогической технологии 
- непосредственная подготовка к реализации выбора целевой 

технологии 

6 Организация социально-

педагогической работы в в 

общеобразовательной организации 

Организация социальной службы в общеобразовательной 

организации. Ее основные функции. Социальная работа в в 

общеобразовательной организации Должностные 

обязанности специалистов, работающих в социальной 

службе: зам. директора по социально-правовым вопросам, 

социальный работник, зам. директора по учебно-

воспитательной работе, психолог, социальный педагог 

7 Профессиональный статус 

социального педагога в  

общеобразовательной организации 

Основные аспекты деятельности социального педагога в в 

общеобразовательной организации: участие в управление, 

участие в воспитательном процессе, участие5 в организации 

среды воспитания ребенка: сопровождение ребенка в семье, 

работа с социальной средой ребёнка, участие в работе 

родительского комитета 

8 Рабочий стол социального педагога, 

организация деятельности 

социального педагога 

Понятие «рабочий стол» социального педагога». Содержание 

рабочего стола определяется основными функциями 

профессиональной деятельности социального педагога – 

проектировочная, управленческая, координационная 
Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-педагогической 

деятельности. Нормативно-правовая база социально-

педагогической деятельности. Контроль социально-

педагогической деятельности и отчетность. Технология 

работы с документами 

9 Социально-педагогические 

технологии работы с детьми группы 

риска. 

Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с 

отклоняющимся поведением». Организационные социально-

педагогические технологии: 
- формирование банка данных детей и подростков группы 

риска 
- диагностика проблем личностного и социального развития 
- разработка и утверждение программ социально-

педагогической деятельности 
- обеспечение условий реализации программ 
- консультирование- межведомственные связи 
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10 Социально-педагогические 

технологии профессиональной 

ориентации старшеклассников 

Социально-педагогическая деятельность в 

профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Модель социально-педагогической деятельности в 

профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Основные компоненты модели: образовательный, 

психологический, посреднический. Два этапа: 

психодиагностический, психолого-педагогический 

11 Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Профилактический, диагностический, реабилитационный 

уровень работы с неблагополучной семьей. Основные методы 

и методики, применяемые при работе с неблагополучной 

семьёй 

12 Социально-педагогические 

технологии работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями 

Социально-ролевая адаптация семьи, включающая в себя: 

отношение к ребенку, реабилитационную активность семьи, 

реабилитационную культуру, модель взаимодействия с 

клиентом, кризисинтервентная, проблемно-ориентированная, 

психосоциальная модели, консультации, психологический 

тренинг, оценка эффективности 

13 Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подростков 

 

Профилактика наркомании осуществляется в рамках 

целостной программы регионального уровня, которая 

представляет собой разновидность социально-

педагогические технологии. Профилактическая работа, 

направленная на предупреждение аддиктивных проявлений 

14 Социально-педагогические 

технологии работы наркологической 

службы 

Комплексная реабилитация больных наркоманией. Работа с 

больными наркоманией ведется на четырех уровнях: 

профилактический, диагностический, лечебный, 

реабилитационный 

15 Понятие «проект». Место и роль 

управления проектами в социальной 

сфере 

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и 

специфическое в понятиях «операции» и «проекты». 

Основное содержание процессов управления проектом (УП): 

субъект, команда, объект. Пять этапов: инициация проекта, 

планирование, выполнение, контроль, закрытие проекта. 

Связь проекта с изменениями: технологий, окружающей 

среды организации, с людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки проектов: 

долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Критерии 

успеха проекта: связь с ресурсами организации, ее 

жизненным циклом, философией и культурой 
Методы управления проектом. Метод определения целей 

проекта. Метод сетевого планирования и управления. Методы 

планирования затрат. Контроль затрат. Методы управления 

риском. Методы управления конфликтами. Методы 

управления изменениями. Методы управления контрактами. 

Методы управления ресурсами. Методы организации 

управления проектами. Развитие управления проектами в 

России и за рубежом. Международные стандарты по 

управлению проектами 

16 Реализация социального проекта Этап реализации социального проекта зависит от того, 

насколько успешно проведены подготовительные работы. 

Защита проекта. Тактика презентации проекта. 

Организационный механизм реализации проекта. Контроль за 

реализацией проекта 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Психологическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков с девиантным 

поведением  

  + +     +  + +    + 

2 Социально-педагогическое 

сопровождение одареёных 

детей 

  + +     +       + 

3 Социализация ребёнка в 

детской общественной 

организации  

  + +            + 

4 Педагогика 

дополнительного 

образования  

  + +     + +   +  + + 

5 Социализация молодёжи в 

поликультурном 

пространстве 

  + +       + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социально-педагогическая технология: понятие и 

сущность 
 
Тема: Основные понятия: технология, социальная 

технология, педагогическая технология, социально-

педагогическая технология 
 
Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: теоретическая социально-педагогическая 

технология 

 
Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: исследовательская социально-

педагогическая технология 

 
Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: 
прикладная (практическая) технология общего типа;  

прикладная (практическая) технология частного типа 

4 8 6 18 

2 Взаимосвязь технологии и методов практической 

работы социального педагога 
 

2 4 6 12 
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Тема: Критерии, по которым классифицируют 

социально-педагогические технологии: тип, 

назначение, субъект применения, объект, место 

применения, способ реализации 
 
Тема: Социально-педагогические технологии частного 

типа-технологии, которые выделяются из структурных 

компонентов общей технологии либо из частных видов 

функциональной деятельности социальных педагогов: 

диагностические, диагностико-прогностические, 

прогностические 

3 Структура и содержание социально-педагогических 

технологий 
 
Тема: Структура общей социально-педагогической 

технологии. Технология общего типа 
 
Тема: Структура частных социально-педагогических 

технологий, структура деятельности по выбору 

оптимальной технологии, целевой социально-

педагогической технологии, экспертно-оценочной 

социально-педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура 

непосредственной подготовки к реализации целевой, 

типовой функциональной социально-педагогической 

технологии 

2 4 6 12 

4 Характеристика социально-педагогических 

технологий 

 
Тема: Технология диагностики. Технология 

профилактики. Технология коррекции и реабилитации. 

 
Тема: Технология организации досуга. Технология 

консультирования. Технология посредничества и 

волонтёрства 

2 4 6 12 

5 Особенности деятельности социального педагога по 

выбору и реализации социально-педагогических 

технологий 
 
Тема: Особенности деятельности социального 

педагога на этапе выбора целевой технологии:  
- социально-педагогическая диагностика 
- социально-педагогическое прогнозирование 

 
Тема: Особенности деятельности социального 

педагога на этапе выбора целевой технологии: 
-выбор целевой социально-педагогической технологии 
- непосредственная подготовка к реализации выбора 

целевой технологии 

2 4 6 12 

6 Организация социально-педагогической работы в в 

общеобразовательной организации  
2 4 6 12 

7 Профессиональный статус социального педагога в 

общеобразовательной организации  
2 4 6 12 
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8 Рабочий стол социального педагога, организация 

деятельности социального педагога 
 
Тема: Понятие «рабочий стол» социального педагога». 

Содержание рабочего стола. Основные функции 

профессиональной деятельности социального педагога 

– проектировочная, управленческая, координационная 
 
Тема: Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-

педагогической деятельности. Нормативно-правовая 

база социально-педагогической деятельности. 

Контроль социально-педагогической деятельности и 

отчетность. Технология работы с документами 

4 8 6 18 

9 Социально-педагогические технологии работы с 

детьми группы риска 
 
Тема: Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с 

отклоняющимся поведением». Диагностика проблем 

личностного и социального развития 
 
Тема:  Организационные социально-

педагогические технологии: 
- формирование банка данных детей и подростков 

группы риска 
- разработка и утверждение программ социально-

педагогической деятельности 
- обеспечение условий реализации программ 
- консультирование- межведомственные связи 

2 4 6 12 

10 Социально-педагогические технологии 

профессиональной ориентации старшеклассников 

 
Тема: Социально-педагогическая деятельность в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников 

 
Тема: Модель социально-педагогической деятельности 

в профессиональном самоопределении 

старшеклассников. Основные компоненты модели: 

образовательный, психологический, посреднический. 

Два этапа: психодиагностический, психолого-

педагогический 

2 4 6 12 

11 Социально-педагогические технологии работы с 

неблагополучной семьей 
 
Тема: Социально-педагогическая деятельность в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников 
 
Тема: Модель социально-педагогической деятельности 

в профессиональном самоопределении 

старшеклассников. Основные компоненты модели: 

образовательный, психологический, посреднический. 

Два этапа: психодиагностический, психолого-

2 4 12 18 
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педагогический 

12 Социально-педагогические технологии работы с 

семьей, воспитывающей ребёнка с ограниченными 

возможностями 
 
Тема: Социально-ролевая адаптация семьи: отношение 

к ребенку, реабилитационная активность семьи, 

реабилитационная культура 
  
Тема: Модель взаимодействия с клиентом;  

кризисинтервентная, проблемно-ориентированная, 

психосоциальная модели, оценка эффективности 

2 4 6 12 

13 Социально-педагогические технологии профилактики 

наркомании среди подростков 
 
Тема: Профилактика наркомании в рамках целостной 

программы регионального уровня как разновидность 

социально-педагогические технологии 

 
Тема: Профилактическая работа, направленная на 

предупреждение аддиктивных проявлений 

2 4 6 12 

14 Социально-педагогические технологии работы 

наркологической службы 
 
Тема: Комплексная реабилитация больных 

наркоманией 
 
Тема: Работа с больными наркоманией в 

наркологической службе: профилактический, 

диагностический, лечебный, реабилитационный 

уровни 

2 4 6 12 

15 Понятие «проект». Место и роль управления 

проектами в социальной сфере 

 
Тема: Понятие «проект» и его отличительные 

признаки. Общее и специфическое в понятиях 

«операции» и «проекты». Основное содержание 

процессов управления проектом (УП): субъект, 

команда, объект. Пять этапов: инициация проекта, 

планирование, выполнение, контроль, закрытие 

проекта. Связь проекта с изменениями: технологий, 

окружающей среды организации, с людьми. Сферы 

применения проектов: коммерческие, некоммерческие 

проекты. Сроки проектов: долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные. 
 
Тема: Критерии успеха проекта: связь с ресурсами 

организации, ее жизненным циклом, философией и 

культурой 
Методы управления проектом. Метод определения 

целей проекта. Метод сетевого планирования и 

управления. Методы планирования затрат. Контроль 

затрат. Методы управления риском. Методы 

управления конфликтами. Методы управления 

2 4 6 12 
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изменениями. Методы управления контрактами. 

Методы управления ресурсами. Методы организации 

управления проектами. Развитие управления 

проектами в России и за рубежом. Международные 

стандарты по управлению проектами 

16 Реализация социального проекта 
 
Тема: Этапы реализации социального проекта. Защита 

проекта. Тактика презентации проекта. 

Организационный механизм реализации проекта 
 
Тема:  Контроль за реализацией проекта 

2 4 12 18 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Социально-педагогическая 

технология: понятие и 

сущность 

Тема: Основные понятия: технология, социальная технология, 

педагогическая технология, социально-педагогическая 

технология 

 
Тема: Основные типы социально-педагогических технологий: 

теоретическая социально-педагогическая технология,  

исследовательская социально-педагогическая технология, 

прикладная (практическая) технология общего типа;  

прикладная (практическая) технология частного типа 

2 
 

 
2 

2 Взаимосвязь технологии и 

методов практической 

работы социального 

педагога 

В данной теме рассматриваются критерии, по которым 

классифицируют социально-педагогические технологии: тип, 

назначение, субъект применения, объект, место применения, 

способ реализации. Социально-педагогические технологии 

частного типа-технологии, которые выделяются из 

структурных компонентов общей технологии либо из частных 

видов функциональной деятельности социальных педагогов: 

диагностические, диагностико-прогностические, 

прогностические 

2 

3 Структура и содержание 

социально-педагогических 

технологий 

Структура общей социально-педагогической технологии. 

Технология общего типа предназначена для решения полного 

цикла работы с клиентом по выявлению его социально-

педагогической проблемы и обеспечению их полного или 

частичного разрешения. Также рассматривается структура 

частных социально-педагогических технологий, структура 

деятельности по выбору оптимальной технологии, целевой 

социально-педагогической технологии, экспертно-оценочной 

социально-педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура непосредственной 

подготовки к реализации целевой, типовой функциональной 

социально-педагогической технологии 

2 

4 Характеристика социально-

педагогических технологий 
Технология диагностики. Технология профилактики. 

Технология коррекции и реабилитации. Технология 

организации досуга. Технология консультирования. 

Технология посредничества и волонтёрства 

2 

5 Особенности деятельности Особенности деятельности социального педагога на этапе 2 
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социального педагога по 

выбору и реализации 

социально-педагогических 

технологий 

выбора целевой технологии:  
- социально-педагогическая диагностика 
- социально-педагогическое прогнозирование 
-выбор целевой социально-педагогической технологии 
- непосредственная подготовка к реализации выбора целевой 

технологии 

6 Организация социально-

педагогической работы в 

общеобразовательной 

организации  

Организация социальной службы в общеобразовательной 

организации. Ее основные функции. Социальная работа в в 

общеобразовательной организации Должностные 

обязанности специалистов, работающих в социальной 

службе: зам. директора по социально-правовым вопросам, 

социальный работник, зам. директора по учебно-

воспитательной работе, психолог, социальный педагог 

2 

7 Профессиональный статус 

социального педагога в 

общеобразовательной 

организации 

Основные аспекты деятельности социального педагога в в 

общеобразовательной организации: участие в управление, 

участие в воспитательном процессе, участие5 в организации 

среды воспитания ребенка: сопровождение ребенка в семье, 

работа с социальной средой ребёнка, участие в работе 

родительского комитета 

2 

8 Рабочий стол социального 

педагога, организация 

деятельности социального 

педагога 

Тема: Понятие «рабочий стол» социального педагога». 

Содержание рабочего стола. Основные функции 

профессиональной деятельности социального педагога – 

проектировочная, управленческая, координационная 
 
Тема: Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-педагогической 

деятельности. Нормативно-правовая база социально-

педагогической деятельности. Контроль социально-

педагогической деятельности и отчетность. Технология 

работы с документами 

2 

 

 

 

 
2 

9 Социально-педагогические 

технологии работы с 

детьми группы риска. 

Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с отклоняющимся 

поведением». Организационные социально-педагогические 

технологии: 
- формирование банка данных детей и подростков группы 

риска 
- диагностика проблем личностного и социального развития 
- разработка и утверждение программ социально-

педагогической деятельности 
- обеспечение условий реализации программ 
- консультирование- межведомственные связи 

2 

10 Социально-педагогические 

технологии 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников 

Социально-педагогическая деятельность в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. Модель социально-

педагогической деятельности в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. Основные компоненты 

модели: образовательный, психологический, посреднический. 

Два этапа: психодиагностический, психолого-педагогический 

2 

11 Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Профилактический, диагностический, реабилитационный 

уровень работы с неблагополучной семьей. Основные методы 

и методики, применяемые при работе с неблагополучной 

семьёй 

2 

12 Социально-педагогические 

технологии работы с 

семьей, воспитывающей 

Социально-ролевая адаптация семьи, включающая в себя: 

отношение к ребенку, реабилитационную активность семьи, 

реабилитационную культуру, модель взаимодействия с 

2 
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ребёнка с ограниченными 

возможностями 
клиентом, кризисинтервентная, проблемно-ориентированная, 

психосоциальная модели, консультации, психологический 

тренинг, оценка эффективности 

13 Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подрост 

Профилактика наркомании осуществляется в рамках 

целостной программы регионального уровня, которая 

представляет собой разновидность социально-педагогические 

технологии. Профилактическая работа, направленная на 

предупреждение аддиктивных проявлений 

2 

14 Социально-педагогические 

технологии работы 

наркологической службы 

Комплексная реабилитация больных наркоманией. Работа с 

больными наркоманией ведется на четырех уровнях: 

профилактический, диагностический, лечебный, 

реабилитационный 

2 

15 Понятие «проект». Место и 

роль управления 

проектами в социальной 

сфере 

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и 

специфическое в понятиях «операции» и «проекты». 

Основное содержание процессов управления проектом (УП): 

субъект, команда, объект. Пять этапов: инициация проекта, 

планирование, выполнение, контроль, закрытие проекта. 

Связь проекта с изменениями: технологий, окружающей 

среды организации, с людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки проектов: 

долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Критерии 

успеха проекта: связь с ресурсами организации, ее жизненным 

циклом, философией и культурой 
Методы управления проектом. Метод определения целей 

проекта. Метод сетевого планирования и управления. Методы 

планирования затрат. Контроль затрат. Методы управления 

риском. Методы управления конфликтами. Методы 

управления изменениями. Методы управления контрактами. 

Методы управления ресурсами. Методы организации 

управления проектами. Развитие управления проектами в 

России и за рубежом. Международные стандарты по 

управлению проектами 

2 

16 Реализация социального 

проекта 
Этап реализации социального проекта зависит от того, 

насколько успешно проведены подготовительные работы. 

Защита проекта. Тактика презентации проекта. 

Организационный механизм реализации проекта. Контроль за 

реализацией проекта 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Социально-педагогическая 

технология: понятие и 

сущность 

Тема: Основные понятия: технология, социальная 

технология, педагогическая технология, социально-

педагогическая технология 
 
Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: теоретическая социально-педагогическая 

технология 

2 
 

 

 
2 
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Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: исследовательская социально-

педагогическая технология 

 
Тема: Основные типы социально-педагогических 

технологий: 
прикладная (практическая) технология общего типа;  

прикладная (практическая) технология частного типа 

 
2 
 

 
2 

2 Взаимосвязь технологии и 

методов практической работы 

социального педагога 

Тема: Критерии, по которым классифицируют социально-

педагогические технологии: тип, назначение, субъект 

применения, объект, место применения, способ 

реализации 
 
Тема: Социально-педагогические технологии частного 

типа-технологии, которые выделяются из структурных 

компонентов общей технологии либо из частных видов 

функциональной деятельности социальных педагогов: 

диагностические, диагностико-прогностические, 

прогностические 

2 

 

 

 
2 

3 Структура и содержание 

социально-педагогических 

технологий 

Тема: Структура общей социально-педагогической 

технологии. Технология общего типа 
 
Тема: Структура частных социально-педагогических 

технологий, структура деятельности по выбору 

оптимальной технологии, целевой социально-

педагогической технологии, экспертно-оценочной 

социально-педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура непосредственной 

подготовки к реализации целевой, типовой 

функциональной социально-педагогической технологии 

2 

 

 
2 

4 Характеристика социально-

педагогических технологий 
Тема: Технология диагностики. Технология 

профилактики. Технология коррекции и реабилитации. 
Тема: Технология организации досуга. Технология 

консультирования. Технология посредничества и 

волонтёрства 

2 
 

 
2 

5 Особенности деятельности 

социального педагога по 

выбору и реализации 

социально-педагогических 

технологий 

Тема: Особенности деятельности социального педагога на 

этапе выбора целевой технологии:  
- социально-педагогическая диагностика 
- социально-педагогическое прогнозирование 
 
Тема: Особенности деятельности социального педагога на 

этапе выбора целевой технологии: 
-выбор целевой социально-педагогической технологии 
- непосредственная подготовка к реализации выбора 

целевой технологии 

2 
 

 

 

 
2 

6 Организация социально-

педагогической работы в 

общеобразовательной 

организации  

Тема: Организация социальной службы в 

общеобразовательной организации. Ее основные 

функции. 
 
Тема: Социальная работа в общеобразовательной 

организации Должностные обязанности специалистов, 

работающих в социальной службе: зам. директора по 

социально-правовым вопросам, социальный работник, 

2 

 

 
2 
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зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

психолог, социальный педагог 

7 Профессиональный статус 

социального педагога в 

общеобразовательной 

организации  

Тема: Основные аспекты деятельности социального 

педагога в общеобразовательной организации: участие в 

управлении, участие в воспитательном процессе, участие 

в организации среды воспитания ребенка 
 
Тема: Сопровождение ребенка в семье, работа с 

социальной средой ребёнка, участие в работе 

родительского комитета 

2 

 

 

 

 
2 

8 Рабочий стол социального 

педагога, организация 

деятельности социального 

педагога 

Тема: «Рабочий стол» социального педагога» 

 
Тема: Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-

педагогической деятельности 

 
Тема: Нормативно-правовая база социально-

педагогической деятельности 

 
Тема: Контроль социально-педагогической деятельности 

и отчетность. Технология работы с документами 

2 

 
2 
 

 

 
2 
 

 
2 

9 Социально-педагогические 

технологии работы с детьми 

группы риска. 

Тема: Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с 

отклоняющимся поведением». Диагностика проблем 

личностного и социального развития 

 
Тема:  Организационные социально-педагогические 

технологии: 
- формирование банка данных детей и подростков группы 

риска 
- разработка и утверждение программ социально-

педагогической деятельности 
- обеспечение условий реализации программ 
- консультирование- межведомственные связи 

2 

 

 

 
2 
 

10 Социально-педагогические 

технологии 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников 

Тема: Социально-педагогическая деятельность в 

профессиональном самоопределении старшеклассников 

 
Тема: Модель социально-педагогической деятельности в 

профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Основные компоненты модели: образовательный, 

психологический, посреднический. Два этапа: 

психодиагностический, психолого-педагогический 

2 
 

 
2 

11 Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Тема: Профилактический, диагностический, 

реабилитационный уровни работы с неблагополучной 

семьей 
 
Тема: Основные методы и методики, применяемые при 

работе с неблагополучной семьёй 

2 
 

 
2 

12 Социально-педагогические 

технологии работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

Тема: Социально-ролевая адаптация семьи: отношение к 

ребенку, реабилитационная активность семьи, 

реабилитационная культура 
  
Тема: Модель взаимодействия с клиентом;  

кризисинтервентная, проблемно-ориентированная, 

2 
 

 

 
2 
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психосоциальная модели, оценка эффективности 

13 Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подростков 
 

Тема: Профилактика наркомании в рамках целостной 

программы регионального уровня как разновидность 

социально-педагогические технологии 
Тема: Профилактическая работа, направленная на 

предупреждение аддиктивных проявлений 

2 
 

 
2 

14 Социально-педагогические 

технологии работы 

наркологической службы 

Тема: Комплексная реабилитация больных наркоманией 
 
Тема: Работа с больными наркоманией в наркологической 

службе: профилактический, диагностический, лечебный, 

реабилитационный уровни 

2 
 
2 

15 Понятие «проект». Место и 

роль управления проектами в 

социаальной сфере 

Тема: Понятие «проект» и его отличительные признаки. 

Общее и специфическое в понятиях «операции» и 

«проекты». Основное содержание процессов управления 

проектом (УП): субъект, команда, объект. Пять этапов: 

инициация проекта, планирование, выполнение, 

контроль, закрытие проекта. Связь проекта с 

изменениями: технологий, окружающей среды 

организации, с людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты. Сроки проектов: 

долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. 

 
Тема: Критерии успеха проекта: связь с ресурсами 

организации, ее жизненным циклом, философией и 

культурой 
Методы управления проектом. Метод определения целей 

проекта. Метод сетевого планирования и управления. 

Методы планирования затрат. Контроль затрат. Методы 

управления риском. Методы управления конфликтами. 

Методы управления изменениями. Методы управления 

контрактами. Методы управления ресурсами. Методы 

организации управления проектами. Развитие управления 

проектами в России и за рубежом. Международные 

стандарты по управлению проектами 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

16 Реализация социального 

проекта 
Тема: Этапы реализации социального проекта. Защита 

проекта. Тактика презентации проекта. Организационный 

механизм реализации проекта 

 
Тема:  Контроль за реализацией проекта 

2 
 

 

 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 
Социально-педагогическая 

технология: понятие и сущность 
Составление компьютерной презентации, опорной 

схемы по теме «Социально-педагогическая технология» 
6 

Взаимосвязь технологии и методов 

практической работы социального 

педагога 

Изучение рекомендованной литературы (или интернет-

обзор) 
6 
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Структура и содержание социально-

педагогических технологий 
Составление глоссария по теме, опорной схемы  6 

Характеристика оциально-

педагогических технологий 
Реферативный обзор журналов по теме ««Социально-

педагогическая технология» 
6 

Особенности деятельности 

социального педагога по выбору и 

реализации социально-

педагогических технологий 

Конспектирование рекомендованной литературы 6 

Организация социально-

педагогической работы в 

общеобразовательной организации  

Подготовка презентации по теме 6 

Профессиональный статус 

социального педагога в 

общеобразовательной организации  

Подготовка доклада к практическому занятию 6 

Рабочий стол социального педагога, 

организация деятельности 

социального педагога 

Подготовка презентации по теме 6 

Социально-педагогические 

технологии работы с детьми группы 

риска. 

Подготовка презентации по теме. 6 

Социально-педагогические 

технологии профессиональной 

ориентации старшеклассников 

Подготовка обзора по анализу современной ситуации 

профессиональной ориентации старшеклассников 
6 

Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Составление компьютерной презентации 
Составление опорной схемы по теме 

6 
6 

Социально-педагогические 

технологии работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями 

Изучение рекомендованной литературы (или интернет-

обзора) 
 Подготовка доклада 

2 
 

4 

Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подростков 

 

Конспектирование рекомендованной литературы  6 

Социально-педагогические 

технологии работы наркологической 

службы 

Подготовка презентации по теме 6 

Понятие «проект». Место и роль 

управления проектами в социальной 

сфере 

Выполнение индивидуального проекта 6 

Реализация социального проекта Самоэкспертиза проекта  12 

  

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не 

предусмотрено 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Социальная педагогика как теория.  

2. Социальная педагогика как практика. 

3. Принцип (на примере одного из принципов социальной педагогики) и реализация его 

требований в социальной работе. 

4. Основные рекомендации принципов социальной педагогики, которые необходимо 

учитывать социальному работнику в процессе практической деятельности. 

5. Внутренний социалыю-педагогический процесс.  
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6. Внешний социально-педагогический процесс в социальной работе. 

7. Взаимосвязь социализации, десоциализации и ресоциализации в жизнедеятельности 

человека.  

8. Проблемы социализации человека на различных этапах его возрастного развития, с 

которыми сталкивается социальный  педагог. 

9. Социально-педагогический потенциал в развитии ребёнка, полученный им по наследству, 

проблемы его сохранения и приумножения. 

10. Внешние факторы, создающие наиболее благоприятные условия для реализации 

социально-педагогического потенциала ребенка в самосовершенствовании. 

11. Деятельность ребенка и ее влияние па развитие личности.  

12. Мотивация и ее влияние на повышение социально-педагогической роли деятельности.  

13. Дезадаптирующий ребенок, проблемы снижения его деформирующего влияния на 

окружающих.  

14. Типичный дезадаптированный ребенок, его социально-педагогическая характе- ристика. 

15. Социальное воспитание в семье и его особенности. 

16. Общественная организация и социальное воспитание. 

17. Социокультурный мир ребёнка (па примере какой-либо семьи, учреждения).  

18. Девиантное поведение подростка, истоки и особенности проявления. 

19. Индивидуальный подход в преодолении девиантпого поведения ребенка. 

20. Методы воспитания детей в семье. 

21. Влияние семейных конфликтов па воспитание детей, на самих родителей. 

22.  Типичные ошибки семейного воспитания и их влияние па растущую личность. 

23.  Морально-психологический климат семьи и его значение в воспитании детей.. 

24.  Основные направления семейного воспитания. 

25. Безнадзорность в подростковой среде как социально-педагогическая проблема. 

26.   Защита прав ребенка улицы: сущность, содержание, особенности обеспечения.  

27.  Дети улицы и социально-педагогическая работа с ними.  

28. Интернатная педагогика и интернатное воспитание детей-сирот и детей, остав- шихся без 

попечения родителей. 

29. Социально-педагогические проблемы воспитания детей в приемной сем 

и сотрудниками психологической службы общеобразовательной организации. 

29. Основные направления деятельности социально-педагогической службы в 

профессиональных образовательных организациях..  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Базовый уровень 
Знает основные нормативные -  акты по работе с детьми  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач 
Знает формы, методы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 
 

Умеет применять знания действующего законодательства в  

профессиональной деятельности  
Умеет определять возможности различных дисциплин и 

ведомств в решении профессиональных задач 
Умеет взаимодействовать со специалистами различных 

ведомств  в процессе решения профессиональных задач 
Умеет устанавливать междисциплинарные связи 
Владеет навыками педагогического, психологического, 

юридического  направления  
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении профессиональных 

задач  
Имеет опыт систематизации научно-практической и иной 

информацией    в решении профессиональных задач при 

межведомственном и междисциплинарном  

взаимодействии специалистов  

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 
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Знает и использует в своей деятельности  нормативные-

правовые акты различного уровня в отношении детей  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 
Определяет специфику и  возможности различных 

дисциплин и ведомств в решении профессиональных задач 
Взаимодействует  со специалистами различных ведомств, 

учреждений  в процессе решения профессиональных задач 
Систематизирует научно-практическую и иную 

информацию    в решении профессиональных задач при 

межведомственном и междисциплинарном 

взаимодействии специалистов 

Обладает опытом  использования  различных форм, методов 

и приемов в организации процесса межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия в решении 

профессиональных задач 
Владеет знаниями действующего законодательства в  

профессиональной деятельности 
профессиональной деятельности практические знания 
Инициирует и устанавливает междисциплинарные связи 
Использует в своей педагогического, психологического и 

юридического  направления 
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении профессиональных 

задач  
 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Готовность использовать методы диагностики, развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

 
Базовый уровень 
Знает основные нормативные -  акты по работе с детьми  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач 
Знает формы, методы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 
Имеет опыт систематизации научно-практической и иной 

информацией    в решении профессиональных задач при 

межведомственном и междисциплинарном  

взаимодействии специалистов  
 

Умеет применять знания действующего законодательства в  

профессиональной деятельности  
Умеет определять возможности различных дисциплин и 

ведомств в решении профессиональных задач 
Умеет взаимодействовать со специалистами различных 

ведомств  в процессе решения профессиональных задач 
Умеет устанавливать междисциплинарные связи 
Владеет навыками педагогического, психологического, 

юридического  направления  
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении профессиональных 

задач  

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 
Знает и использует в своей деятельности  нормативные-

правовые акты различного уровня в отношении детей  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 
Обладает опытом  использования  различных форм, 

Владеет знаниями действующего законодательства в  

профессиональной деятельности 
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении профессиональных 

задач  
Определяет специфику и  возможности различных 

дисциплин и ведомств в решении профессиональных задач 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 
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методов и приемов в организации процесса 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия в решении профессиональных задач 
Взаимодействует  со специалистами различных ведомств, 

учреждений  в процессе решения профессиональных задач 
профессиональной деятельности практические знания 

Инициирует и устанавливает междисциплинарные связи 
Использует в своей педагогического, психологического и 

юридического  направления 
Систематизирует научно-практическую и иную информацию    

в решении профессиональных задач при межведомственном 

и междисциплинарном взаимодействии специалистов 

 

 

 

 

ОПК 10: Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 
Базовый уровень 

Знает и использует в своей деятельности  нормативные - 

правовые акты различного уровня в отношении детей  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач и интегрирует в 

соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 
Обладает опытом  использования  различных форм, 

методов и приемов в организации процесса 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия в решении профессиональных задач 

Владеет знаниями действующего законодательства в  

профессиональной деятельности 
Определяет специфику и  возможности различных 

дисциплин и ведомств в решении профессиональных задач 
Взаимодействует  со специалистами различных ведомств, 

учреждений  в процессе решения профессиональных задач 
профессиональной деятельности практические знания 
Инициирует и устанавливает междисциплинарные связи 
Использует в своей педагогического, психологического и 

юридического  направления 
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении профессиональных 

задач  
Систематизирует научно-практическую и иную информацию    

в решении профессиональных задач при межведомственном 

и междисциплинарном взаимодействии специалистов 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 
Знает основные нормативные  акты по работе с детьми  
Знает полномочия и компетенцию ведомств, участвующих 

в решении профессиональных задач 
Знает формы, методы и приемы организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 
 

Умеет применять знания действующего законодательства в  

профессиональной деятельности  
Умеет определять возможности различных дисциплин и 

ведомств в решении профессиональных задач 
Умеет взаимодействовать со специалистами различных 

ведомств  в процессе решения профессиональных задач 
Умеет устанавливать междисциплинарные связи 
Владеет навыками педагогического, психологического, 

юридического  направления  
Владеет  навыками установления междисциплинарных и 

межведомственных связей при решении 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 
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профессиональных задач  
Имеет опыт систематизации научно-практической и иной 

информацией    в решении профессиональных задач при 

межведомственном и взаимодействии специалистов 

междисциплинарном 

 

ПК-15: Готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся 

Базовый уровень 

 

Знает структуру системы социальной защиты детства; 

основы межведомственного взаимодействия субъектов 

системы социальной защиты; методы и технологии 

организации индивидуальной межведомственной 

социальной защиты обучающихся  

 

Умеет выявлять социальные и правовые проблемы 

обучающихся детей и принимать компетентные решения по 

их разрешению; разрабатывать и реализовать целевые 

индивидуальные  программы для обучающихся социально-

педагогической направленности 

Владеет навыками использования действующей 

законодательной базы по социальной защите детей; опытом 

разработки  социально-педагогических и психологических 

программ индивидуальной и комплексной помощи 

обучающимся детям, нуждающимся в государственной 

поддержке 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает особенности компетенции субъектов системы 

социальной защиты детства, основные проблемы 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы социальной защиты детства. 

современные индивидуальные технологии по оказанию 

социальной защиты обучающихся  

Умеет применять знания действующего законодательства  в 

профессиональной деятельности; определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в решении 

профессиональных задач; взаимодействовать со 

специалистами различных ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач 
Владеет навыками использования действующей 

законодательной базы по социальной защите детей; 

опытом разработки социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи обучающимся 

детям, нуждающимся в государственной поддержке 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

ПК-18: Способность участвовать в разработке и реализации  социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, 

социальных проектов 
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Базовый уровень 

 

Знает возрастные нормы развития детей,  психолого-

педагогические закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, методы и приёмы 

организации социально значимой деятельности детей  

 

 
 

 

 

Умеет проектировать систему общественно-полезной 

деятельности обучающихся, выбирать средства вовлечения 

детей в социально значимую деятельность, умеет 

моделировать систему совместной деятельности учащихся 
Владеет навыками включения обучающихся в совместную 

социально значимую деятельность, опытом разработки 

различных видов педагогических кейсов и организации их 

решения в социально значимой деятельности, социальном 

проектировании, способен провести мониторинг 

эффективности социально ценной деятельности 

обучающихся в системе своей профессиональной 

деятельности 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает возрастные нормы развития детей, психолого-

педагогические закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, методы и приёмы 

организации социально значимой деятельности детей  
 

Умеет проектировать систему общественно-полезной 

деятельности обучающихся 
Владеет опытом разработки различных видов 

педагогических задач и организации их решения в 

социально значимой деятельности, социальном 

проектировании, развитии социальных инициатив 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

ПК-21: Способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами 

Базовый уровень 
Знает возрастные нормы развития детей,  психолого-

педагогические закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, методы и приёмы 

организации социально значимой деятельности детей  

 

Умеет проектировать систему общественно-полезной 

деятельности обучающихся, выбирать средства вовлечения 

детей в социально значимую значимую деятельность, 

опытом деятельность, умеет моделировать систему 

совместной деятельности учащихся 
Владеет навыками включения обучающихся в совместную 

социально разработки различных видов педагогических 

кейсов и организации их решения в социально значимой 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 
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деятельности, социальном проектировании, способен 

провести мониторинг эффективности социально ценной 

деятельности обучающихся в системе своей 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Повышенный уровень 
Знает возрастные нормы развития детей, психолого-

педагогические закономерности организации 

деятельности обучающихся,  формы, методы и приёмы 

организации социально значимой деятельности детей  

 

 

 

Умеет проектировать систему общественно-полезной 

деятельности обучающихся 
Владеет опытом разработки различных видов 

педагогических задач и организации их решения в 

социально значимой деятельности, социальном 

проектировании, развитии социальных инициатив 

 

 

Экзамен  Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

ПК-32 Способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации  профессионального самоопределения 

обучающихся 

Базовый уровень 
Знает основные особенности создания условий для 

личностного роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах мира 

профессионального труда, роль психологических 

особенностей человека в трудовой деятельности, 

принципы и методы индивидуальной и групповой 

психологической диагностики профессиональных 

интересов и склонностей. Информирован о 

классификациях профессий. Может классифицировать тот 

или иной вид трудовой деятельности; проводить 

индивидуальные и групповые консультации по выбору 

профессии с использованием современных 

психодиагностических методик 

Может на основе знаний об особенностях создания 

условий для личностного роста обучающихся комплексно 

проектировать, организовывать и внедрять систему 

мероприятий, которые помогают учащемуся 

ориентироваться в мире профессий. Умеет 

ориентироваться в различных классификациях профессий, 

самостоятельно классифицировать тот или иной вид 

трудовой деятельности; проводить индивидуальные и 

групповые консультации по выбору профессии с 

использованием современных психодиагностических 

методик. Владеет способами комплексно проектировать, 

организовывать и внедрять систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся ориентироваться в сложном мире 

профессий 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

Знает активизирующие методы профориентационной 

работы с детьми; основные факторы, влияющие на выбор 

профессии 

Проектирует, организует и внедряет систему 

мероприятий ориентации детей и подростков в мире 

профессий, предлагает субъектно-ориентированные 

способы соотнесения индивидуальных особенностей 

личности с требованиями профессии. Умеет 

Экзамен Реферат 

Проект  

Портфолио 
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Умеет конструктивно взаимодействовать с педагогами, 

классными руководителями и представителями 

администрации в вопросах профориентационной работы 
Может комплексно проектировать, организовывать и 

внедрять систему мероприятий, которые помогают 

учащемуся ориентироваться в мире профессий, а также 

соотнести свои индивидуальные особенности с 

требованиями, которые предъявляют профессии 

конструктивно взаимодействовать с педагогами, 

классными руководителями и представите лями 

администрации в вопросах профориентационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Минимальный балл для допуска к экзамену- 60 баллов. 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как 

лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного материала (содержания понятий 

и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 

имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки 

студента признаются достаточными для положительной аттестации, если в процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, 

выполнить необходимые задания практического характера 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 

 

 



 

Отметка за экзамен 

Экзамен  по билетам 

Экзамен по БРС 
 (вариант формы экзамена) 

«Отлично» 80-90 баллов 1) Студент полно излагает 

материал, даёт правильное 

определение основных понятий 

2) Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебной литературы, 

но и самостоятельно 

составленные 

3) Излагает материал 

последовательно и правильно с 

точки зрения норм 

литературного языка 

Знает ведущие теоретико-

методологические подходы, теории  

и классификации в области методики 

и технологии социально-

педагогической деятельности 
Может сформулировать 

закономерности, принципы, 

правила и требования к 

применению методики и 

технологий социально-

педагогической работы, к 

организации социально-

педагогического сопровождения, 

социально-педагогического 

проектирования, проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так 

и в индивидуальном вариантах 
Может применять технологии 

решения социально-педагогических 

задач, разработки игр под решение 

конкретной проблемы ребёнка, 

формирования команды, развития 

социальной одарённости 

обучающихся, проектирования и 

проведения исследования, а также 

отбирать и применять содержание, 

формы и методы проектно-

исследовательской деятельности 

как в групповом, так и в 

индивидуальном вариантах 
Умеет моделировать социально-

педагогическое сопровождение и 

поддержку, формирование команды и 

развитие социального лидерства, 

систему проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 
Умеет использовать в 

профессиональной деятельности 

свой опыт социально-

педагогического и социального 

проектирования, моделирования, 

социально-педагогического 

сопровождения,  проектно-

исследовательской деятельности  
Умеет активизировать  и 

стимулировать развитие 

социальности обучающихся 
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«Хорошо» 
 70-79 баллов 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки 

«Отлично», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

Может  охарактеризовать основные 

положения  теории социализации,  

ведущие концепции социального 

развития личности, проектно-

исследовательской деятельности в 

области социальной педагогики 
Может перечислить основные этапы 

социально-педагогического 

сопровождения, социально-

педагогического проектирования, 

проведения   исследования 
Может охарактеризовать основные 

формы и методы эффективной 

социализации обучающихся, 

формирования команды, социально-

педагогического проектирования 
Может описать порядок организации  

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и в индивидуальном 

вариантах 
Способен применять методику и 

технологии социально-

педагогической работы в 

профессиональной деятельности 
«Удовлетворительно» 
 60-69 баллов 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, но: 
1) Излагает материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке 

закономерностей, требований, 

условий, правил и др. 
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 

Может перечислить основные 

этапы социально-педагогического 

сопровождения, социально-

педагогического проектирования, 

проведения   исследования  
Знает приемы создания ситуации 

успеха 
Умеет осуществлять выбор приемов 

социализации для организации 

эффективного взаимодействия 

между  субъектами 

образовательного процесса в 

условиях поликультурной среды 
Умеет организовывать 

взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса.  
Учитывает этические нормы при 

организации и проведении 

социально-педагогической рабты 
«Неудовлетворительно» 
Менее 60 баллов 

Студент обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка 

«неудовлетворительно» 

отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к 

Студент обнаруживает незнание 

теорий и концепций  социально-

педагогической деятельности, 

методики и технологий социально-

педагогической работы 
Не знает классификаций социально-

педагогических технологий 
Не знает этапов социально- 

педагогического сопровождения и 

проектирования 
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успешному овладению 

последующим материалом 
Не умеет применять социально-

педагогические технологии на 

практике 
Не умеет активизировать и 

стимулировать социальное развитие 

обучающихся 
 

 

11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1. Басов Н.Ф./ред., Основы социальной работы, М, Академия, 2004, 0c 

2. Бурмистрова, Е. В. Методика и технология работы социального педагога. Организация 

досуговой деятельности : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Бурмистрова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. эл. ресурс 

3. Рожков М.И., Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. Юногогика, М, Владос, 2008, 

264c 

б) дополнительная литература 

1. Василькова Ю.В., Методика и опыт работы социального педагога, М, Академия, 2001, 0c 

2. Галагузова М.А./ред., Социальная педагогика, М, Владос, 2008, 447c 

3. Мардахаев Л.В., Социальная педагогика, М, Гардарики, 2006, 269c 

4. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Соколова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 222 с. эл. ресурс 

5. Шакурова М.В., Методика и технология работы социального педагога, М, Академия, 2008, 

272c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для качественного и всестороннего изучения дисциплины «Методика и технология 

социально-педагогической деятельности»  потребуется знакомство с учебниками, учебно-

методическими пособиями, монографической и справочной литературой, нормативно-

правовыми актами, регламентирующими социально-педагогическую деятельность, 

периодическими источниками - статьями в журналах «Социс», «Социальная педагогика», 

«Педагогика», «Воспитание школьников, «Наши дети», опубликованными материалами 

ежегодных конференций по проблемам социально-педагогической работы.. Студент должен 

ознакомиться с данным массивом информации по тем теоретическим направлениям, которым 

были посвящены лекции. Знакомство с материалом считается завершенным, когда обучаемыми 

выделена совокупность смысловых структурных элементов материала, состоящая из: 

- списка тезисов смысловых единиц анализируемого теста; 

- перечня основных понятий рассмотренного смыслового блока; 

- перечня неясных вопросов, по которым требуются пояснения преподавателя. 

Особое внимание следует обратить на освоение понятийного аппарата предметной области 

дисциплины. Понятия – это форма существования всякой науки, и мыслительный процесс 

осуществляется в понятийной форме. Поэтому в процессе изучения курса обучающемуся 

необходимо обратить особое внимание на использование таких базовых понятий как 

«социализация»,«социальная педагогика», «социально-педагогическая деятельность», 

«методика», «технология». 

Грамотный понятийный аппарат помогает студенту включить тематику социальной 

безопасности молодежи в общий контекст своей социально-педагогической подготовки. 

Формируя понятийный аппарат, студент уже на начальном этапе освоения дисциплины получает 

возможность уяснить место изучаемой темы или проблемы в рамках предметного поля 

«Методика и технология социально-педагогической деятельности».  

        Пример задания № 1. Запишите в таблицу определения и признаки понятий 

«МЕТОДИКА», «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие Несовпадающие 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6. 

   

  

         Пример задания № 2. Запишите в таблицу определения и признаки понятий «педагогическая 

технология», «социально-педагогическая технология», «социальная технология». Отметьте 

совпадающие и несовпадающие признаки данных понятий 

 
Определение  

понятия 

Признаки понятия Совпадающие Несовпадающие 

1. 

2. 

3. 

   

Помимо понятийного аппарата должен происходить рост освоения теоретико-

методологической основы дисциплины. Процесс освоения предполагает знакомство с основными 

теоретическими направлениями, концептуальными подходами и научными школами. Теория и 

методология выполняют свои важнейшие функции: теория позволяет использовать накопленные 

достоверные знания в области методики и технологии социально-педагогической деятельности, 

опосредованно приобщить собственные усилия по освоению данной проблематики к работе всего 
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научного сообщества. Методология позволяет выбрать эффективный и перспективный путь 

дальнейшего обогащения знаниями, в первую очередь добываемыми в рамках эмпирических 

исследований. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессиональной деятельности, проявлять понимание их 

смыслов и значений, высказывать свое отношение к каждой ключевой ценности профессии, 

демонстрировать целостность представлений о ценностном отношении к каждому человеку;  

- способностью осуществлять социально-педагогическое сопровождение, помощь, 

поддержку, социально-психологическую и социально-педагогическую диагностику проблем 

индивида в соответствии с требованиями профессиональных и государственных 

образовательных стандартов; способностью анализировать профессиональный проблемные 

ситуации; 

- обеспечивать высокий уровень социальной и педагогической культуры технологии 

социально-педагогического сопровождения обучающихся группы риска. 

Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Помимо понятийного аппарата должен происходить рост освоения теоретико-

методологической основы дисциплины. Процесс освоения предполагает знакомство с основными 

теоретическими направлениями, концептуальными подходами и научными школами. Теория и 

методология выполняют свои важнейшие функции: теория позволяет использовать накопленные 

достоверные знания о проблемах социальной безопасности молодежи, опосредовано приобщить 

собственные усилия по освоению данной проблематики к работе всего научного сообщества. 

Методология позволяет выбрать эффективный и перспективный путь дальнейшего обогащения 

знаниями, в первую очередь добываемыми в рамках эмпирических исследований. 

Обучающемуся необходимо также особое внимание обратить на изучение методов 

получения и обработки конкретных данных исследований по проблемам социализации ребёнка в 

детских общественных организациях, их интерпретации, на основе которых и формулируются 

обучаемым конкретные выводы. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознавать ключевые ценности профессиональной деятельности, проявлять понимание их 

смыслов и значений, высказывать свое отношение к каждой ключевой ценности профессии, 

демонстрировать целостность представлений о ценностном отношении к каждому человеку;  

- способностью осуществлять социальную помощь, поддержку, сопровождение, социально-

психологическую и социально-педагогическую диагностику проблем индивида в соответствии с 

требованиями профессиональных и государственных образовательных стандартов; 

способностью анализировать профессиональный проблемные ситуации. 

   Значительная доля практических занятий направлена на формирование прикладных 

навыков, востребованных в практике. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Требования к студентам 

Ресурс организационных требований включает в себя креативный и исполнительский 

форматы. 

 В креативном формате от студента ожидается качественное выполнение заданий, 

полученных в процессе  аудиторных занятий при максимуме самостоятельности. Важны 

показатели степени включённости студента в поисковые уровни доступа к рекомендуемым 

источникам. Особое место занимает качество его выступлений на коллоквиумах, диспутах, 

семинарах. 

  Контроль сроков выполнения заданий, качества работы, спектр поисковой работы с 

библиографическим массивом ведётся преподавателем в демократическом режиме без жёсткого 

авторитарного давления и напоминаний. Работы, не выполненные в срок, не засчитываются в 

общий рейтинг. Сам студент должен быть заинтересован в своём личном рейтинге и следить за 
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сроками и качеством  представляемых к проверке работ.  

В целях овладения приёмами и техниками современных интерактивных методов работы в 

группе каждому студенту желательно иметь «Рабочий комплект модератора». В него входят 

фломастеры, маркеры, тест-маркеры, скотч, канцелярские ножницы, флиппчарты, линейка, папка 

на 30 файлов. 

 Рейтинговые баллы набираются в процессе работы в семестре и включают в себя 

оценивание всех видов деятельности студента в креативном и исполнительском форматах.  

            Подробная рейтинговая сетка группы разрабатывается корпоративно: преподаватель 

обсуждает со студентами приоритетные и дополнительные виды работ и  рейтинговый ценз. В 

группе из числа студентов выбирается  супевайзер, который, под руководством преподавателя, 

ведет рейтинговые карты исполнительского формата и фиксирует уровень исполнительского 

рейтинга студентов. Качественные показатели в рейтинговом формате оценивает только 

преподаватель. Ежемесячно подводятся итоги рейтингового статуса. 

Студенты, пропустившие занятие, в течение последующей недели берут у преподавателя 

индивидуальное задание и восполняют пропуск. Копирование текстов лекций у коллег по 

обучению не рекомендуется. Тема восстанавливается на основе самостоятельной работы и 

рекомендованной преподавателем литературой. 

Критерии оценки портфолио 

(Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. - СПб: 

Издательство «Альянс «Дельта», 2003.) 

1.     Аккуратность (тщательность) выполнения. 

2.     Факторы, отражающие понимание студентом учебного материала. 

3.     Организация студентом портфолио. 

4.     Полнота отражения изучаемого материала. 

5.     Оформление. 

6.     Факторы, отражающие размышления студента о своём познании. 

7.     Творчество. 

8.     Факторы, отражающие развитие студента. 

9.     Наглядность, используемая в портфолио. 

Требования к содержанию презентации 

 На первом слайде представляется тема контрольной работы, реферата, доклада, фамилия, 

инициалы автора, фотография, фамилия, инициалы преподавателя.  

 На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы 

 Третий слайд указывает цель и задачи работы 

 На четвёртом и следующих слайдах приводится содержание работы. Могут размещаться 

схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть выполненной работы, снабженные 

необходимой для понимания краткой текстовой информацией. 

 На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе. 

 Количество слайдов, посвященных описанию работы и полученных результатов, может 

меняться и окончательно определяется автором в зависимости от имеющихся материалов. 

 При разработке презентации студенты должны продемонстрировать умение оформления 

слайдов различными способами и использования эффектов анимации. 

Методика проведения контрольных мероприятий 

   Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме экзамена.  

Вопросы к экзамену 

1. История возникновения понятия «технология», сфера его применимости. 

2. Раскройте сущность содержания понятия «социально-педагогическая технология», его 

взаимосвязь с понятиями «социальная технология» и «педагогическая технология». 

3. Назовите и охарактеризуйте основные типы социально-педагогических технологий. 

4. Методика и области её применения. 

5. Дайте общую характеристику классификации социально-педагогических технологий. 

6. Дайте характеристику целевых технологий и особенностей их выбора. 



348 

 

7. Охарактеризуйте субъекта и объекта социально-педагогической технологии. 

8. Особенности деятельности социального педагога по реализации целевой социально-

педагогической технологии. 

9. Основные функции социальной службы в общеобразовательной организации, 

охарактеризуйте общую организационную структуру её социальной службы . 

10. Назовите и раскройте содержание основных специализаций в деятельности школьного 

социального педагога. 

11. Охарактеризуйте основные аспекты деятельности социального педагога в школе. 

12. Основные направления работы социального педагога по организации воспитательной 

среды обучающихся. 

13. Сущность социально-педагогического подхода в работе с детьми группы риска. 

14. Охарактеризуйте систему профессиональной ориентации старшеклассников. 

15. Охарактеризуйте общую структуру социально – педагогической технологии работы с 

неблагополучной семьей. 

16. Содержание индивидуального, группового и общинного уровня работы с 

неблагополучной семьей. 

17. Комплексный подход в работе с семьей. 

18. Критерии эффективности работы с семьей ребенка-инвалида. 

19. Сущность социально-педагогического подхода к профилактике наркомании. 

20. Цель социально-педагогических технологий, применяемых в исправительных 

учреждениях. 

Вопросы к итоговому экзамену 

1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности. 

2. Характеристика основных компонентов инфрастуктуры социально-педагогической 

деятельности. 

3. Сущность, структура, содержание методики работы социального педагога. Метод, прием, 

средство, формы социально-педагогической деятельности: общее и особенное. 

4. Различные подходы к классификации методов работы социального педагога. 

5. Правовые, экономические, социологические методы в работе социального педагога. 

6. Психологические, педагогические методы в работе социального педагога. 

7. Специфика педагогических средств, форм и технологий, используемых социальным педагогом в 

профессиональной деятельности. 

8. Понятие «социально-педагогические технологии», их типология. 

9. Методы диагностики и их использование в работе социального педагога. 

10. Технологии консультирования в работе социального педагога. 

11. Технологии посредничества, волонтерской работы в профессиональной деятельности 

социального педагога. 

12. Технологии организации досуга. 

13. Использование игровых технологий в профессиональной деятельности социального педагога. 

14. Семья как объект социально-педагогической деятельности. 

15. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей из 

семей групп 

45. Процесс социальной реабилитации: механизмы, виды и характеристика уровней. 

46. Социальная коррекция: характеристика основных направлений. 

47. Цели, задачи, формы координационно-посреднической деятельности социального педагога 

образовательного учреждения с социальными службами помощи семье, детям, молодежи. 

48. Функции и методы работы социального педагога в системе профилактических учреждений 

(детские приемники и распределители, приюты и др.). 

49. Управленческая культура социального педагога. Её основные компоненты. 

50. Анализ в социально-педагогической деятельности. 

51. Планирование в социально-педагогической деятельности. 

52. Документация социального педагога, основы социально-педагогического делопроизводства. 
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16. Характеристика семей, имеющих детей-инвалидов. Виды помощи семьям с детьми-

инвалидами. 

17. Методика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на дальнейшее воспитание. 

18. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей. 

19. Социально-педагогическая поддержка семей беженцев, безработных. 

20. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронажной) семьей. 

21. Особенности работы социального педагога в учреждениях интернатного типа. 

22. Методика работы социального педагога с одаренными детьми, их родителями. 

23. Методика работы социального педагога с детьми, склонными к алкоголизму. 

24. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми-наркоманами. 

25. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема. 

26. Методика работы социального педагога в социальных приютах. 

27. Методы и формы работы социального педагога в общеобразовательныхорганизациях. 

28. Методика взаимодействия социального педагога с классными руководителями и 

сотрудниками психологической службы общеобразовательной организации. 

29. Основные направления деятельности социально-педагогической службы в 

профессиональных образовательных организациях..  

30. Методы и формы работы социального педагога в организациях дополнительного образования. 

31. Методика работы в детских оздоровительных лагерях. 

32. Специфика работы социального педагога в учреждениях реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

33. Формы и методы работы социального педагога в специальных учреждениях для детей-

правонарушителей. 

34. Методика работы социального педагога по профориентации воспитанников. 

35. Технология работы по социально-педагогической поддержке детских и молодежных 

движений. 

36. Содержание и методика работы социального педагога в клубных объединениях детей и 

подростков. 

37. Методика и технология работы социального педагога по сплочению детского коллектива. 

38. Социально-педагогическая деятельность по профилактике и коррекции делинквентного 

поведения подростков. 

39. Методика работы социального педагога по правовому образованию воспитанников. 

40. Специфика работы социального педагога по профилактике суицидального синдрома. 

41. Методика взаимодействия социального педагога с правоохранительными и медико-

социальными службами. 

42. Особенности работы социального педагога в учреждениях пенитенциарной системы. 

43. Методика работы социального педагога по профилактике и коррекции педагогических 

конфликтов в образовательной организации. 

44. Процесс социально-психологической адаптации: механизм, виды, характеристика уровней 

адаптации.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 
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ауд. 304 

 

(ЖК телевизор, средства 

звуковоспроизведения, персональный 

компьютер), доска меловая. 

лицензии 69207528; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ауд. 305 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

67698847; Microsoft Office, номер 

лицензии 67698847; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

каб. № 206 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, электронная 

доска,  Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69582054; Microsoft Office, номер 

лицензии 69582054; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-114440-5-

110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

16.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет восемь зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Сессия 

8 9   

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 22 10   

В том числе:      

Лекции  10 8 2   

Семинары (С) 22 14 8   

Самостоятельная работа (всего) 238 203 35   

В том числе:      

Проекты 60 50 10   

Реферат  40 20 20   

Другие виды самостоятельной работы 
Презентации 

Глоссарии по темам 

Конспектирование 
Аннотирование 

 

 
30 
40 
38 
30 

 
25 
40 
38 
30 

 
5 
 

  

Контроль 18 9 9   

Общая трудоёмкость 
8 зачетных единиц 

288 234 54   

 5 3   
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16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия и 

контроль  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социально-педагогическая технология: понятие и 

сущность 
1 1 14 16 

2 Взаимосвязь технологии и методов практической 

работы социального педагога 
1 1 16 18 

3 Структура и содержание социально-

педагогических технологий 
1 2 16 19 

4 Характеристика социально-педагогических 

технологий 
1 1 14 16 

5 Особенности деятельности социального педагога 

по выбору и реализации социально-педагогических 

технологий 

 2 14 16 

6 Организация социально-педагогической работы в 

общеобразовательной организации 
 3 16 19 

7 Профессиональный статус социального педагога в 

общеобразовательной организации  
 2 14 16 

8 Рабочий стол социального педагога, организация 

деятельности социального педагога 
1 3 16 20 

9 Социально-педагогические технологии работы с 

детьми группы риска. 
1 3 16 20 

10 Социально-педагогические технологии 

профессиональной ориентации старшеклассников 
 2 14 16 

11 Социально-педагогические технологии работы с 

неблагополучной семьей 
1 4 16 21 

12 Социально-педагогические технологии работы с 

семьей, воспитывающей ребёнка с ограниченными 

возможностями 

1 4 14 19 

13 Социально-педагогические технологии 

профилактики наркомании среди подростков 

 

1 2 16 19 

14 Социально-педагогические технологии работы 

наркологической службы 
 4 14 18 

15 Понятие «проект». Место и роль управления 

проектами в социальной сфере 
1 2 14 17 

16 Реализация социального проекта  4 14 18 

 Всего 10 40 238 288 
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17.2.3. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социально-

педагогическая 

технология: понятие и 

сущность 

Основные понятия: технология, социальная технология, 

педагогическая технология, социально-педагогическая 

технология 
Основные типы социально-педагогических технологий: 

теоретическая социально-педагогическая технология,  

исследовательская социально-педагогическая технология, 

прикладная (практическая) технология общего типа;  

прикладная (практическая) технология частного типа 

1 

2 Взаимосвязь 

технологии и методов 

практической работы 

социального педагога 

Критерии, по которым классифицируют социально-

педагогические технологии: тип, назначение, субъект 

применения, объект, место применения, способ реализации. 

Социально-педагогические технологии частного типа-

технологии, которые выделяются из структурных 

компонентов общей технологии либо из частных видов 

функциональной деятельности социальных педагогов: 

диагностические, диагностико-прогностические, 

прогностические 

1 

3 Структура и 

содержание 

социально-

педагогических 

технологий 

Структура общей социально-педагогической технологии. 

Технология общего типа. Структура частных социально-

педагогических технологий, структура деятельности по 

выбору оптимальной технологии, целевой социально-

педагогической технологии, экспертно-оценочной 

социально-педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура непосредственной 

подготовки к реализации целевой, типовой 

функциональной социально-педагогической технологии 

1 

4 Характеристика 

социально-

педагогических 

технологий 

Технология диагностики. Технология профилактики. 

Технология коррекции и реабилитации. Технология 

организации досуга. Технология консультирования. 

Технология посредничества и волонтёрства 

1 

5 Рабочий стол 

социального педагога, 

организация 

деятельности 

социального педагога 

«Рабочий стол» социального педагога». Содержание 

рабочего стола определяется основными функциями 

профессиональной деятельности социального педагога – 

проектировочная, управленческая, координационная 
Управленческая культура социального педагога. 

Проектирование и планирование социально-

педагогической деятельности. Нормативно-правовая база 

социально-педагогической деятельности. Контроль 

социально-педагогической деятельности и отчетность. 

Технология работы с документами 

1 

6 Социально-

педагогические 

технологии работы с 

детьми группы риска. 

Организация социальной службы в общеобразовательной 

организации. Ее основные функции. Социальная работа в в 

общеобразовательной организации Должностные 

обязанности специалистов, работающих в социальной 

службе: зам. директора по социально-правовым вопросам, 

социальный работник, зам. директора по учебно-

воспитательной работе, психолог, социальный педагог 

1 
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7 
 

 

Социально-

педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной 

семьей 

Профилактический, диагностический, реабилитационный 

уровни работы с неблагополучной семьей. Основные 

методы и методики, применяемые при работе с 

неблагополучной семьёй 

1 

8 Социально-

педагогические 

технологии работы с 

семьей, 

воспитывающей 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-ролевая адаптация семьи, включающая в себя: 

отношение к ребенку, реабилитационную активность 

семьи, реабилитационную культуру, модель 

взаимодействия с клиентом, кризисинтервентная, 

проблемно-ориентированная, психосоциальная модели, 

консультации, психологический тренинг, оценка 

эффективности 

1 

9 Социально-

педагогические 

технологии 

профилактики 

наркомании среди 

подростков 
 

Понятия «дезадаптированные дети» и «дети с 

отклоняющимся поведением». Организационные 

социально-педагогические технологии: 
- формирование банка данных детей и подростков группы 

риска 
- диагностика проблем личностного и социального развития 
- разработка и утверждение программ социально-

педагогической деятельности 
- обеспечение условий реализации программ 
- консультирование- межведомственные связи 

1 

10 Понятие «проект». 

Место и роль 

управления проектами 

в социальной сфере 

Понятие «проект» и его отличительные признаки. Общее и 

специфическое в понятиях «операции» и «проекты». 

Основное содержание процессов управления проектом 

(УП): субъект, команда, объект. Пять этапов: инициация 

проекта, планирование, выполнение, контроль, закрытие 

проекта. Связь проекта с изменениями: технологий, 

окружающей среды организации, с людьми. Сферы 

применения проектов: коммерческие, некоммерческие 

проекты. Сроки проектов: долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные. Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, ее жизненным циклом, 

философией и культурой 
Методы управления проектом. Метод определения целей 

проекта. Метод сетевого планирования и управления. 

Методы планирования затрат. Контроль затрат. Методы 

управления риском. Методы управления конфликтами. 

Методы управления изменениями. Методы управления 

контрактами. Методы управления ресурсами. Методы 

организации управления проектами. Развитие управления 

проектами в России и за рубежом. Международные 

стандарты по управлению проектами 

1 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 Социально-педагогическая 

технология: понятие и сущность 
Основные понятия: технология, социальная 

технология, педагогическая технология, 

1 
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социально-педагогическая технология 
Основные типы социально-педагогических 

технологий 

2 Взаимосвязь технологии и методов 

практической работы социального 

педагога 

Критерии, по которым классифицируют 

социально-педагогические технологии: тип, 

назначение, субъект применения, объект, место 

применения, способ реализации. Социально-

педагогические технологии частного типа-

технологии 

1 

3 Структура и содержание 

социально-педагогических 

технологий 

Структура общей социально-педагогической 

технологии. Технология общего типа. Структура 

частных социально-педагогических технологий, 

структура деятельности по выбору оптимальной 

технологии, целевой социально-педагогической 

технологии, экспертно-оценочной социально-

педагогической технологии социально-

педагогической технологии, структура 

непосредственной подготовки к реализации 

целевой, типовой функциональной социально-

педагогической технологии 

2 

4 Характеристика социально-

педагогических технологий 
Технология диагностики. Технология 

профилактики. Технология коррекции и 

реабилитации. Технология организации досуга. 

Технология консультирования. Технология 

посредничества и волонтёрства 

1 

5 Особенности деятельности 

социального педагога по выбору и 

реализации социально-

педагогических технологий 

Особенности деятельности социального 

педагога на этапе выбора целевой технологии:  
- социально-педагогическая диагностика 
- социально-педагогическое прогнозирование 
-выбор целевой социально-педагогической 

технологии 
- непосредственная подготовка к реализации 

выбора целевой технологии 

2 

6 Организация социально-

педагогической работы в 

общеобразовательной организации 

Тема 1: Организация социальной службы в 

общеобразовательной организации Социальная 

работа в в общеобразовательной организации  
 
Тема 2: Должностные обязанности 

специалистов, работающих в социальной 

службе: зам. директора по социально-правовым 

вопросам, социальный работник, зам. директора 

по учебно-воспитательной работе, психолог, 

социальный педагог 

3 

7 Профессиональный статус 

социального педагога в 

общеобразовательной организации  

Основные аспекты деятельности социального 

педагога в общеобразовательной организации: 

участие в управление, участие в воспитательном 

процессе, участие в организации среды 

воспитания ребенка: сопровождение ребенка в 

семье, работа с социальной средой ребёнка, 

участие в работе родительского комитета 

2 

8 Рабочий стол социального педагога, 

организация деятельности 

социального педагога 

Тема 1: «Рабочий стол» социального педагога». 

Содержание рабочего.Управленческая культура 

социального педагога. Проектирование и 

3 



355 

 

планирование социально-педагогической 

деятельности. Нормативно-правовая база 

социально-педагогической деятельности 

 
 Тема 2: Контроль социально-педагогической 

деятельности и отчетность. Технология работы с 

документами 

9 Социально-педагогические 

технологии работы с детьми 

группы риска. 

Организационные социально-педагогические 

технологии 
3 

10 Социально-педагогические 

технологии профессиональной 

ориентации старшеклассников 

Социально-педагогическая деятельность в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников. Модель социально-

педагогической деятельности в 

профессиональном самоопределении 

старшеклассников 

2 

11 Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Тема 1: Профилактический, диагностический, 

реабилитационный уровни работы с 

неблагополучной семьей 
 
Тема 2: Основные методы и методики работы с 

неблагополучной семьёй 

4 

12 Социально-педагогические 

технологии работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями 

Социально-ролевая адаптация семьи 

Психологический тренинг 
4 

13 Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подростков 

 

Тема 1: Профилактика наркомании в рамках 

целостной программы регионального уровня 
 
 Тема 2: Профилактическая работа на 

предупреждение аддиктивных проявлений 

2 

14 Социально-педагогические 

технологии работы 

наркологической службы 

Комплексная реабилитация больных 

наркоманией.  
4 

15 Понятие «проект». Место и роль 

управления проектами в 

социальной сфере 

Тема 1: Основное содержание процессов 

управления проектом (УП): субъект, команда, 

объект. Пять этапов: инициация проекта, 

планирование, выполнение, контроль, закрытие 

проекта. Связь проекта с изменениями: 

технологий, окружающей среды организации, с 

людьми. Сферы применения проектов: 

коммерческие, некоммерческие проекты 
 
 Тема 2: Критерии успеха проекта: связь с 

ресурсами организации, ее жизненным циклом, 

философией и культурой 
Методы управления проектом. Развитие 

управления проектами в России и за рубежом. 

Международные стандарты по управлению 

проектами 

2 

16 Реализация социального проекта Тема 1: Защита проекта. Тактика презентации 

проекта 
4 
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Тема 2: Организационный механизм реализации 

проекта. Контроль за реализацией проекта 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 
Социально-педагогическая 

технология: понятие и сущность 
Составление глоссария по теме, опорной схемы  
Конспектирование 

8 
6 

Взаимосвязь технологии и методов 

практической работы социального 

педагога 

Конспектирование рекомендованной литературы (или 

интернет-обзора)  
Аннотирование 

10 

 
6 

Структура и содержание социально-

педагогических технологий 
Составление глоссария по теме, опорной схемы  
Конспектирование 

10 
6 

Характеристика социально-

педагогических технологий 
Реферативный обзор журналов по теме «Социально-

педагогические технологии» 
14 

Особенности деятельности 

социального педагога по выбору и 

реализации социально-

педагогических технологий 

Составление компьютерной презентации, опорной 

схемы  
Конспектирование 
Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

4 
6 
4 
4 

Организация социально-

педагогической работы в 

общеобразовательной организации 

Подготовка презентации по теме 
Аннотирование 
Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

4 
4 
4 
4 

Профессиональный статус 

социального педагога в 

общеобразовательной организации  

Подготовка к практическому занятию 
Конспектирование 
Подготовка презентации по теме 

2 
6 
6 

Рабочий стол социального педагога, 

организация деятельности 

социального педагога 

Конспектирование раздела «Справочника 

социального педагога» (Т. А. Шишковец) 
Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

10 
 
2 
4 

Социально-педагогические 

технологии работы с детьми группы 

риска. 

Подготовка к практическому занятию 
Аннотирование 
Подготовка презентации по теме 

2 
4 
10 

Социально-педагогические 

технологии профессиональной 

ориентации старшеклассников 

Составление, опорной схемы 
Конспектирование 
Подготовка презентации по теме 

4 
6 
4 

Социально-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Подготовка презентации по теме 
Аннотирование 
Подготовка к практическому занятию 

4 
8 
4 

Социально-педагогические 

технологии работы с семьей, 

воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями 

Заполнение матрицы 
Конспектирование 
Подготовка презентации по теме 
Подготовка к практическому занятию 

2 
6 
4 
2 

Социально-педагогические 

технологии профилактики 

наркомании среди подростков 

Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 
Аннотирование 

2 
4 
10 

Социально-педагогические 

технологии работы наркологической 

Анализ наркоситуации в г. Ярославле и Ярославской 

области 
10 
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службы Подготовка презентации по теме 4 
Понятие «проект». Место и роль 

управления проектами в социальной 

сфере 

Выполнение социального проекта 
Подготовка к практическому занятию 
Подготовка презентации по теме 

8 
2 
4 

Реализация социального проекта Выполнение индивидуального проекта 14 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: подготовить студентов к реализации диагностической функции 

социального педагога.  

Задачи дисциплины:  

• понимание основ психодиагностики, закономерностей развития отдельной личности; 

норм общения с диагностируемым. 

• овладение навыками логически верного, аргументированного, ясного построенного 

социально-педагогического анализа личности, а также эффективной реализации методов 

коррекции, учитывающих особенности современного общества; 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов социально-

педагогической диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Дисциплина «Социально-педагогическая диагностика» является предшествующей для таких 

дисциплин, как как «Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей», 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

девиантным поведением». 

Дисциплина «Социально-педагогическая диагностика» относится к профессиональному 

циклу и входит в состав вариативной части ООП. Областью профессиональной деятельности 

бакалавров, на которую ориентирует дисциплина «Социально-педагогическая диагностика», 

являются образовательная, культурно-просветительская и социальная сферы. Освоение 

дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров:  

• социальное сопровождение учащихся, педагогов и родителей в образовательных 

учреждениях различного типа и вида; 

• социализация. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21). 

Студент должен:  

– знать возрастные нормы развития детей; 

– обладать умениями умеет выбирать средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность навыками включения обучающихся в 

индивидуальную и совместную деятельность;  

– владеть навыками включения обучающихся в индивидуальную и совместную 

деятельность; 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 

использование научно обоснованных методов и современных 

информационных технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

соблюдение норм профессиональной этики. 

В области социально-педагогической деятельности: 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

учащихся, выявление и развитие их интересов. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-3, ПК-20, ПК-23, ПК-31.  

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 Готовность использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

Знать 

основы социально-

педагогической 

диагностики, приемы, 

методы, способы 

проведения 

диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей среды; 

причины конфликтных 

ситуаций, основы их 

профилактики и 

разрешения, анализа их 

результатов; 

- основы работы с 

персональным 

компьютером, с 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием. 

Уметь 

- разрабатывать и 

подбирать научно-

исследовательский 

инструментарий, 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

выступление на 

практических 

занятиях, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

осуществления социально-педагогической 

поддержки обучающихся и их родителей 

Уметь: Описывает приемы, методы, способы 

диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Владеть: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в 

научной литературе, сети Интернет и других 

источниках 

Повышенный уровень: 

Знать: Разрабатывает  план  социально-

педагогического исследования 

Уметь: Разрабатывает и подбирает научно-

исследовательский инструментарий, 

адекватный целям, задачам деятельности 

Владеть: Владеет основами оценки качества 

результатов социально-педагогического 

исследования 
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адекватный целям, задачам 

деятельности, 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

интерпретацию 

полученных результатов 

Владеть 

- методиками и 

технологиями социально-

педагогической 

диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов; 

- навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью организации 

исследования; 

- компьютерными и 

информационными 

технологиями в ходе 

организации социально-

педагогического 

исследования.  

ПК-20 Владение методами 

социальной диагностики 

Знать 

- принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики;  

- методический аппарат 

исследования психических 

явлений, развития и 

деятельности человека и 

соотношений между ними;   

- законов организации 

диагностических 

мероприятий;  

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационных  

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

выступление на 

практических 

занятиях , 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знание основных закон и 

закономерностей организации различных 

видов психодиагностики, развития, коррекции 

и просвещения. 

Уметь: Умение выбрать в зависимости от 

требуемых целей адекватные методы и 

способы организации диагностической и 

коррекционно-развивающей работы 

Владеть: Умение подбирать, апробировать и 

применять диагностической и коррекционно-

развивающей материал 

Повышенный уровень: 
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- основных понятий и 

законов экспериментальной 

психологии;  

Уметь 

- проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип 

личности и траекторию 

индивидуального развития;  

- уметь оценивать уровень 

развития личности;  

Владеть  

- навыками строить и 

использовать методы и 

методики описания 

природы развития, 

деятельности и поведения 

личности на различных 

возрастных ступенях;  

- применять основные 

законы и соотношения 

психической и социальной 

природы человека в его 

индивидуальном развитии;  

- демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики; 

Знать: Знание технологии построения и 

применения диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности 

Уметь: Умение анализировать и 

прогнозировать результаты диагностической и 

коррекционно- развивающей деятельности с 

учётом онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива 

Владеть: Готов применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

ПК-23 Готовность применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

Знать 

- принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики;  

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, контроль 

Базовый уровень: 

Знать: Знание основных закон и 

закономерностей организации различных 
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диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

- методический аппарат 

исследования психических 

явлений, развития и 

деятельности человека и 

соотношений между ними;   

- законов организации 

диагностических 

мероприятий;  

- основных понятий и 

законов экспериментальной 

психологии;  

Уметь 

- проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип 

личности и траекторию 

индивидуального развития;  

- уметь оценивать уровень 

развития личности;  

Владеть  

- навыками строить и 

использовать методы и 

методики описания 

природы развития, 

деятельности и поведения 

личности на различных 

возрастных ступенях;  

- применять основные 

законы и соотношения 

психической и социальной 

природы человека в его 

индивидуальном развитии;  

- Выбор 

информационных  

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

выступление на 

практических 

занятиях , 

экзамен 

 

видов психодиагностики, развития, коррекции 

и просвещения. 

Уметь: Умение выбрать в зависимости от 

требуемых целей адекватные методы и 

способы организации диагностической и 

коррекционно-развивающей работы 

Владеть: Умение подбирать, апробировать и 

применять диагностической и коррекционно-

развивающей материал 

Повышенный уровень: 

Знать: Знание технологии построения и 

применения диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности 

Уметь: Умение анализировать и 

прогнозировать результаты диагностической и 

коррекционно- развивающей деятельности с 

учётом онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива 

Владеть: Готов применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 
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- демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики;  

ПК-31 Способность использовать 

и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

технологию составления и 

использования 

профессиограмм в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь - Осуществляет 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках при 

использовании и 

составлении 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть  

Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером при 

использовании и 

составлении 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

- Обладает опытом 

целеполагания процесса 

использования и 

составления 

профессиограммы для 

различных видов 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

- Выбор 

информационных  

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области 

знаний: тест, 

контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

подбор методик, 

экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость составления и 

использования профессиограмм для 

различных видов профессиональной 

деятельности 

Уметь: Описывает технологию технологию 

составления и использования  

профессиограмм 

Владеть Характеризует средства 

применяемые для составления и 

использования професссиограмм 

Повышенный уровень: 

Знать: Обладает опытом самостоятельного 

составления и использования профессиограмм 

в процессе профессиональной деятельности 

Уметь: Разрабатывает  план  составления и 

использования профессиограмм 

Владеть: Видоизменяет и интегрирует 

средства составления и использования 

профессиограмм в соответствие 

профессиональными потребностями 
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профессиональной 

деятельности 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Лабораторные работы (Лаб) 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 

В том числе:  

Подбор методик 18 

Написание рефератов 36 

Составление карты социальных служб района проживания 14 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен 

Контроль        36 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                                  зачетные единицы 

180 

5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность и 

особенности 

социально-

педагогической 

диагностики 

Специфика социально-диагностической деятельности. 

Методы социальной диагностики. Структура процесса 

социально-педагогической диагностики. 

2 Социально-

педагогическое 

исследование 

социальной среды 

Методы диагностики микро- и мезо-социума. Социальный 

паспорт класса, школы, микрорайона.  

3 Исследование 

социальной ситуации 

развития детей и 

подростков 

Персональный состав ССР , структура эмоционально-

коммуникативных отношений субъекта в ССР , структура 

смысложизненных отношений субъекта. 

Социометрия, диагностика детско-родительских отношений. 

4 Диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

Методы первичного сканирования контингента, методы 

диагностики личностных особенностей детей группы риска. 

Алгоритм составления индивидуальной карты личности, 

методы прогнозирования 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих ) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Методология и методы 

социально-педагогических 

исследований 

+ + + + +  

2 Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми нуждами 

 + + + +  

3 Производственная 

практика 

 + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 
№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Сущность и особенности 

социально-педагогической 

диагностики 

6 4   10 

1.1 Специфика социально-

диагностической 

деятельности. 

2 2   4 

1.2 Методы социальной 

диагностики.  

2 2  2 6 

1.3 Структура процесса 

социально-педагогической 

диагностики. 

2 2   4 

2 Социально-

педагогическое 

исследование социальной 

среды 

4 4  

 

10 18 

2.1 Методы диагностики 

микро- и мезо-социума.  

2 2  10 14 

2.2 Социальный паспорт 

класса, школы, 

микрорайона. 

2 2  10 14 

3 Исследование социальной 

ситуации развития детей и 

подростков 

6 4 2 5 17 

3.1 Персональный состав 

ССР, структура 

эмоционально-

коммуникативных 

отношений субъекта в 

ССР , структура 

смысложизненных 

отношений субъекта. 

4 2 2  8 
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3.2 Социометрия, 

диагностика детско-

родительских отношений. 

2 2 4  8 

4 Диагностика склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

4 4 2 25 35 

4.1 Методы первичного 

сканирования 

контингента, методы 

диагностики личностных 

особенностей детей 

группы риска. 

2 2 4 10 18 

4.2 Алгоритм составления 

индивидуальной карты 

личности, методы 

прогнозирования 

2 2 4  8 

 Итого 20 34 18 72 144 

  

6.   Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем- 

кость(час.) 

1 Специфика социально-диагностической деятельности. 4 

2 Методы социальной диагностики.  4 

3 Структура процесса социально-педагогической диагностики. 4 

4 Методы диагностики микро- и мезо-социума.  2 

5 Социальный паспорт класса, школы, микрорайона. 2 

6 Персональный состав ССР, структура эмоционально-

коммуникативных отношений субъекта в ССР, структура 

смысложизненных отношений субъекта. 

4 

7 Социометрия, диагностика детско-родительских отношений. 2 

8 Методы первичного сканирования контингента, методы 

диагностики личностных особенностей детей группы риска. 

2 

9 Алгоритм составления индивидуальной карты личности, 

методы прогнозирования 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

№ 

 

раздел дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Персональный состав ССР, 

структура эмоционально-

коммуникативных 

отношений субъекта в ССР , 

структура 

смысложизненных 

отношений субъекта. 

Опросник Мильхенсона на 

коммуникативную 

компетентность 

4 
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2 Социометрия, диагностика 

детско-родительских 

отношений. 

Кинетический рисунок семьи. 

Опросник детско-родительских 

отношений В.В. Столина 

Социометрия, методика 

«Социальная сеть» 

4 

3 Методы первичного 

сканирования контингента, 

методы диагностики 

личностных особенностей 

детей группы риска. 

Диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению 

(СОП А.Н. Орла). 

Опросник социально-

психологической адаптации 

Роджерса-Даймонда. 

4 

4 Алгоритм составления 

индивидуальной карты 

личности, методы 

прогнозирования 

Подбор и проведение методик 

личности ребенка 

6 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

(час.) 

1. 1. Устное сообщение 4 

2. 1. Решение проблемных ситуаций 6 

3. 1. Подбор методик 4 

4. 2. Дискуссия 4 

5. 2. Устное сообщение 6 

6. 3. Создание портрета личности 6 

7. 3. Устное сообщение 4 

8. 4. Устное сообщение 4 

9. 4. Подбор научных текстов по теме 6 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Название темы Содержание самостоятельной 

работы 

час Форма контроля 

1 Социально-

педагогическое 

исследование 

социальной среды 

Составление карты 

социальных служб района 

проживания 

12 Проверка карт 

2 Исследование 

социальной ситуации 

Конспектирование работы 

Л.С. Выготского «Социальная 

12 Проверка 

конспектов 
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9.2.Курсовые работы не предусмотрены 
9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Педагогическая сущность понятия «диагностика». 

2.Особенности социально-педагогической диагностики. 

3. Цели и задачи социально-педагогической диагностики. 

4.Функции социально-педагогической диагностики. 

5.Предмет и объект социально-педагогической диагностики. 

6.Основные принципы социально-педагогической диагностики.  

7.Структура диагностического исследования и ее содержание.  

8.Уровни социально-педагогической диагностики. 

9.Этапы диагностического исследования и требования к их организации. 

10.Критерии и показатели социально-педагогического диагностического исследования. 

11.Организационно-педагогические требования к проведению социально-педагогической 

диагностики. 

12.Общая характеристика методов социально-педагогической диагностики.  

13.Эмпирические методы социально-педагогической диагностики. 

14.Методы теоретического исследования. 

15.Изучение и использование передового опыта как метод социально-педагогической 

диагностики. 

16.Метод наблюдения в процессе социально-педагогической деятельности.  

17.Метод Контент-анализа в системе социально-педагогической деятельности. 

развития детей и 

подростков 

ситуация развития» 

(Выготский Л.С. Проблема 

возраста. Собрание сочинений 

в 6 томах. Т.4. М., 1984, с. 257 

– 262.) 

3 Диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

Анализ определений 

«отклоняющееся поведение 

личности». 

12 Письменный отчет 

4 Социально-

педагогическая 

диагностика семьи и 

семейного воспитания 

Изучение стилей семейного 

воспитания 

12 Устный ответ на 

практическом 

занятии 

5 Диагностика 

эффективности 

социально-

педагогической 

деятельности 

Изучение положения об 

аттестации социальных 

педагогов Ярославской 

области 

12 Текущий контроль 

в контактные часы 

6 Подготовка 

портфолио 

диагностических 

методик 

Подбор методик социально-

педагогической диагностики 

12 Текущий контроль 

в контактные часы 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость осуществления 

социально-педагогической поддержки 

обучающихся и их родителей 

1. Определяет цели, задачи социально-

педагогической деятельности  

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

3 2. Описывает приемы, методы, способы 

диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

2. Использует различные средства диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов в ходе осуществления социально-

педагогической поддержки 

3. Характеризует диагностические средства  3. Определяет основные черты, классифицирует 

средства диагностики 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает и подбирает научно-

исследовательский инструментарий, 

адекватный целям, задачам деятельности  

1. Предлагает собственные варианты средств 

исследования (приемов, методов, способов 

диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов), соотносит их с целями и 

задачами исследования 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

2. Разрабатывает  план  социально-

педагогического исследования 

2. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана исследования  

3. Обладает опытом самостоятельного 

социально-педагогического исследования 

3. Осуществляет  сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных в ходе 

исследования результатов  
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4. Владеет основами оценки качества 

результатов социально-педагогического 

исследования 

4. Определяет показатели, измерители и 

критерии результатов исследования 

ПК-20 Владение методами социальной диагностики 

Базовый уровень  

Усвоение принципов проведения и 

организации практики применения 

утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно- 

развивающие задачи 

Владеет навыками диагностической и 

просветительской работы с личностью и 

группой 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

2 

Знание основных закон и закономерностей 

организации различных видов 

психодиагностики, развития, коррекции и 

просвещения.  

Владеет технологией психодиагностики, 

развития, коррекции и просвещения 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

2 

Повышенный уровень     

Готов применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Умеет создавать методики, апробировать 

методы, делать адекватные задачам выводы, 

генерировать практические рекомендации для 

детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

Знание технологии построения и применения 

диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности 

Умеет создавать методики, апробировать 

методы, делать адекватные задачам выводы, 

генерировать практические рекомендации для 

детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

Умение анализировать и прогнозировать 

результаты диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности с учётом 

онтогенеза развития личности и специфики 

коллектива 

Умеет создавать методики, апробировать 

методы, делать адекватные задачам выводы, 

генерировать практические рекомендации для 

детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 
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ПК-23  

Базовый уровень 

Усвоение принципов проведения и 

организации практики применения 

утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно- 

развивающие задачи 

Владеет навыками диагностической и 

просветительской работы с личностью и группой 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

2 

Знание основных закон и закономерностей 

организации различных видов 

психодиагностики, развития, коррекции и 

просвещения.  

Владеет технологией психодиагностики, 

развития, коррекции и просвещения 

Повышенный уровень    

Готов применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Умеет создавать методики, апробировать 

методы, делать адекватные задачам выводы, 

генерировать практические рекомендации для 

детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

Знание технологии построения и применения 

диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности 

Умение анализировать и прогнозировать 

результаты диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности с учётом 

онтогенеза развития личности и специфики 

коллектива 

ПК-31 Способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость составления и 

использования профессиограмм для 

различных видов профессиональной 

деятельности 

 

1.1 Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 

2. Описывает технологию технологию 

составления и использования  профессиограмм 

2. Использует технологию целеполагания в 

процессе обучения 
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3. Характеризует средства применяемые для 

составления и использования 

професссиограмм  

3. Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

4. Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках при использовании и 

составлении профессиограмм для различных 

видов профессиональной деятельности 

 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях составления и использования 

профессиограмм. 

5. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  план  составления и 

использования профессиограмм 

1. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана сразработки и 

использования профессиограмм  

Экзамен Экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп. 

1 2. Видоизменяет и интегрирует средства 

составления и использования профессиограмм 

в соответствие профессиональными 

потребностями 

2. Предлагает собственные варианты средств 

составления и использования профессиограмм в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного 

составления и использования профессиограмм 

в процессе профессиональной деятельности 

3. Осуществляет   самостоятельное целеполагание 

процесса составления и использования 

профессиограмм 

4. Владеет основами оценки качества 

использования и составления 

профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности 

 

4. Оценивает качество разработки и 

использования профессиограмм  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещаемость, 

- выполнение практических заданий 

- оформление рефератов  

- проведение дискуссий  

- написание эссе 

- разработка презентации 

- написание проверочных работ  

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый 

студент имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты 
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по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и 

начать их исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, 

организационное средство регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения трудозатрат 

студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через 

рейтинг. По итогам работы в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по дисциплине в 

форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; 

если аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять оценку автоматически 

По дисциплине «Социально-педагогическая диагностика» для получения экзамена в формате БРС необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество 

баллов складывается при выполнении различных учебных заданий при реализации индивидуального образовательного маршрута, в том числе за 

реферат, комплексный анализ проблемной ситуации консультирование, детского раннего воспоминания, подготовку выступления и выступление на 

семинаре, обоснование выбора методов диагностики. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без уважительной 

причины может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества знаний. 

Критерии оценки результатов: 

«отлично» - 70 баллов Использует различные средства диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов в ходе осуществления 

социально-педагогической поддержки 

Определяет основные черты, классифицирует средства диагностики 

Предлагает собственные варианты средств исследования (приемов, методов, способов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов), соотносит их с целями и задачами исследования 

Осуществляет сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных в ходе исследования результатов  

Владеет навыками диагностической и просветительской работы с личностью и группой 

Умеет создавать методики, апробировать методы, делать адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - воспитателей с учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей деятельности 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана разработки и использования профессиограмм  

Предлагает собственные варианты средств составления и использования профессиограмм в соответствии с 

профессиональными потребностями 

«хорошо» - 65 баллов Использует различные средства диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов в ходе осуществления 

социально-педагогической поддержки  

Определяет основные черты, классифицирует средства диагностики 

Предлагает собственные варианты средств исследования (приемов, методов, способов диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов), соотносит их с целями и задачами исследования 

Осуществляет сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных в ходе исследования результатов  

Владеет навыками диагностической и просветительской работы с личностью и группой 
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Умеет создавать методики, апробировать методы, делать адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - воспитателей с учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей деятельности не всегда точно 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования не всегда точно 

Обосновывает целесообразность составленного плана разработки и использования профессиограмм с помощью 

преподавателя 

Предлагает собственные варианты средств составления и использования профессиограмм в соответствии с 

профессиональными потребностями с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» - 60 

баллов (допуск)  

Использует различные средства диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов в ходе осуществления 

социально-педагогической поддержки  

Определяет основные черты, классифицирует средства диагностики с помощью преподавателя 

Не всегда точно предлагает собственные варианты средств исследования (приемов, методов, способов диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов), соотносит их с целями и задачами исследования 

Осуществляет сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных в ходе исследования результатов не всегда верно 

Владеет навыками диагностической и просветительской работы с личностью и группой 

Умеет создавать методики, апробировать методы, делать адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - воспитателей с учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей деятельности не всегда точно 

Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и самообразования не всегда точно 

Обосновывает целесообразность составленного плана разработки и использования профессиограмм с помощью 

преподавателя 

Предлагает собственные варианты средств составления и использования профессиограмм в соответствии с 

профессиональными потребностями с помощью преподавателя 

«неудовлетворительно» Не выполняет соответствующие требования дисциплины 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Донцов, Д. А. Социально-психологическая диагностика детских и юношеских 

коллективов : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. 

А. Донцов, Н. В. Шарафутдинова ; отв. ред. Д. А. Донцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 205 с эл. ресурс 

2. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. ─ Педагогика и психология. / В.Г. 

Максимов ─ М.: ACADEMIA, 2002. ─ 269,[3] с.─ 12 экз 

3. Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обуч. по спец. "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", 

"Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Спец. психология", "Спец. дошк. 

педагогика и психология". / [И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т. А. Добровольская 

и др.]; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной ─ 5─е изд., стер. ─ М.: Академия, 

2008. ─ 318,[2] с.─36экз 

 

б) дополнительная литература: 

1. Баданина Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов [Текст]: 

практикум по общей психологии. / Л. П. Баданина ─ М.: Флинта : НОУ ВПО 

"МПСИ", 2012. ─ 264 с.: ил.─ 5 экз 

2. Бухарова, И. С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего 

школьного возраста : учебное пособие для академического бакалавриата / И. С. 3. 

Бухарова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 119 с эл. 

Ресурс 

3. Глуханюк Н. С. Психодиагностика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по направлению подготовки и спец. "Психология". / Н. С. 

Глуханюк, Д. Е. Щипанова; Д. Е. Щипанова ─ М.: Академия, 2011. ─ 236,[2] с.─18 

экз 

4. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д./ред., Психолого-педагогическая диагностика, М, 

Академия, 2008, 320c 

5. Романова Е. С. Психодиагностика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по напр. и спец. психологии. / Е. С. Романова ─ СПб.: Питер, 2009. 

─ 400 с. ─12экз 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-

рейтинговая система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент 

имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и 

реализовать индивидуальные образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. 

Для этого необходимо познакомиться с учебными программами и разработать графики их 

реализации в течение семестра, а также формами и содержанием промежуточной 

аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и 

начать их исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство 

стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, организационное 

средство регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-

третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных 

компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки 

успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре преподаватель 

использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам 

семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан 

выставлять оценку автоматически 

По дисциплине «Социально-педагогическая диагностика» для получения экзамена в 

формате БРС необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество баллов складывается при 

выполнении различных учебных заданий при реализации индивидуального 

образовательного маршрута, в том числе за реферат, комплексный анализ проблемной 

ситуации консультирование, детского раннего воспоминания, подготовку выступления и 

выступление на семинаре, обоснование выбора методов диагностики. Систематическое 

непосещение студентом лекций и других учебных занятий без уважительной причины 

может быть основанием для применения преподавателем иных форм оценки качества 

знаний. 

Вопросы к экзамену 

1.  Специфика социально-диагностической деятельности.  

2. Методы социальной диагностики.  

3. Структура процесса социально-педагогической диагностики. 

4. Методы диагностики микросоциума. 

5. Методы диагностики мезосоциума.  

6. Структура социального паспорта класса, школы, микрорайона.  

7. Персональный состав социальной ситуации развития ребенка, понятие социальной 

сети. 

8. Структура эмоционально-коммуникативных отношений субъектов социальной 

ситуации развития. 

9. Структура смысложизненных отношений субъектов социальной ситуации 

развития. 

10. Социометрия как метод социально-педагогической диагностики. 

11. Рефрентометрия как метод социально-педагогической диагностики. 

12. Диагностика детско-родительских отношений. 

13. Методы первичного сканирования контингента. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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14. Методы диагностики социальной дезадаптации. 

15. Методы диагностики агрессивности. 

16. Методы диагностики склонности к употреблению психоактивных веществ. 

17. Методы диагностики эмоциональных состояний личности. 

18. Алгоритм составления индивидуальной карты личности. 

19. Методы прогнозирования в социально-педагогической диагностике. 

20. Алгоритм составления акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. 

21. Методы диагностики психологической атмосферы семьи и семейных отношений. 

22. Порядок информирования субъектов системы профилактики о выявленных 

проблемах в семьях обучающихся. 

23. Критерии и показатели эффективности социально-педагогической деятельности.  

24. Методы самодиагностики.  

25. Экспертиза социально-педагогической деятельности.  

26. Требования к аттестации социальных педагогов. 

*Задания практического характера 

Задание 1. Решение проблемных ситуаций по темам.  

Профессиональные умения педагога в области социально-педагогической 

диагностики   

План. 

1. Умение подбирать комплекс методик в соответствии с конкретной проблемой в развитии 

и жизни ребенка или подростка  

2. Знание конкретных приемов и методик социально-педагогического диагностирования 

детей и подростков группы риска.  

3. Первичные умения и навыки в области социально-педагогического диагностирования. 

Способы обработки, интерпретации и использования полученных результатов. 

 

Изучение первого вопроса предполагает выявление сущности педагогического умения в 

области подбора методик в соответствии с проблемами ребенка или подростка. Важно 

выделить основные проблемы, характерные для детей и подростков, оказавшихся в т 

рудной жизненной ситуации.  

Далее необходимо рассмотреть конкретные приемы и методики социально-

педагогического диагностирования детей и подростков группы риска.  Важно обозначить 

первичные умения и навыки в области социально-педагогического диагностирования, 

провести самообследование.  

Рассматривая основные способы обработки, интерпретации и использования полученных 

результатов, важно подчеркнув при этом связь социально-педагогической диагностикой с 

последующими этапами работы: разработкой  программ социально-педагогического 

сопровождения,  коррекции и реабилитации.  

Психолого-педагогические методики диагностики личности 

План. 

1 .Общая диагностика уровня развития личности, изучение ее интересов и потребностей. 

Выявление уровня и проблем социализации.  

2. Диагностика  познавательных процессов. Диагностика личностных и индивидуальных 

особенностей, преобладающих психических состояний обследуемых.   

3. Подбор методик в соответствии с возрастными особенностями личности. Правила 

проведения диагностирующих процедур. Этика общения с диагностируемыми.    

 

Приступая к изучению психолого-педагогических методик диагностики личности, 

необходимо рассмотреть содержание важнейших направлений психолого-педагогического 

обследования  детей и  подростков.  Важно понимать взаимосвязь диагностики с социально-

педагогическим консультированием и коррекцией.  
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Целесообразно выделить требования к диагностической работе педагога-психолога, а также 

подчеркнуть личностные и профессиональные требования, предъявляемые к диагносту.    

На занятии студентов необходимо обеспечить пакетом необходимых психолого-

педагогических методик, применяемых при обследовании детей и подростков группы 

риска, с образцами необходимых документов, которые заполняются пои данном 

обследовании.  

 

Методики социально-педагогической диагностики детей и подростков группы риска 

План. 

1.Диагностируемые параметры личности детей и подростков группы риска. 

2.Пакет методик, необходимых при проведении социально-педагогического 

диагностирования.  

 

На практическом занятии необходимо ознакомить студентов с диагностируемыми 

параметрами личности детей и подростков группы риска. К ним относятся: 

1.Социальная ситуация развития, особенности межличностных взаимодействия  и 

воздействия со сверстниками и взрослыми. 

2.Проофесиональнгая профессиональная ориентация. 

3.Изучение проявлений индивидуально-психологических характеристик ребенка в 

контексте ведущей деятельности и тенденций становления возрастных новообразований. 

4.Учебная деятельность и особенности развития познавательных процессов ребенка. 

 

Пакет методик, с которыми необходимо ознакомиться: 

1.Социометрия (Дж. Морено).  

2.«Моя семья». 

3.Поективная методика исследования межличностных отношений Р. Жиля. 

4.Тест-опросник «Подростки о родителях». 

5.Тест-анализ семейного воспитания. 

6.Методика Дембо-Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан. 

7.»Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

8.Тест Консультант (компьютерный). 

9.Опросник Спилбергера. 

10.Тест школьной тревожности Филлипса. 

11.Опросник Басса-Дарки. 

12.Тест-опросник  Леонгарда (акцентуация черт характера) и др. 

 

Подбор методик для диагностики личности 

Подобрать методики, соответствующие возрастному развитию личности 

-7-8 лет 

-10-11лет 

-13-14 лет 

-16 лет 

 
Задание 2. Дискуссия.  Профессиональные умения социального педагога в области  

социально-педагогической диагностики 

  Вопросы  

1. Каковы профессиональные умения педагога в области   социально-педагогической 

диагностики?  

2. Назовите конкретные приемы и методики социально-педагогического 

диагностирования семей и детей группы риска.  

3. Каковы факторы  выбора данных методик?  
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4. Каковы способы обработки, интерпретации и использования полученных 

результатов? 

 Психолого-педагогические методики диагностики личности 

 Вопросы. 

1. Какие методики применяются при исследовании общего уровня развития личности?  

2. Каков алгоритм процедур типовой технологии диагностики? 

3. Какие методики изучения личности  детей и подростков вы знаете?  

4. Назовите и охарактеризуйте документы, которые заполняются при психолого-

педагогическом обследовании детей и подростков.  

 

Задание 3. Оформить библиографический список в соответствии с требованиями ГОСТ-

2003 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(ЖК телевизор, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор 

ЖК, доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

16.Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме 

обучения 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 22 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Лабораторные работы (Лаб) 6 

Самостоятельная работа  (всего) 149 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка к экзамену 36 

Др.задания 59 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен 

Контроль         9 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                                  зачетные единицы 

180 

3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Сущность и особенности 

социально-педагогической 

диагностики 

2 4 2 50 58 

2 Социально-

педагогическое 

исследование социальной 

среды 

2 4 2 40 48 

3 Исследование социальной 

ситуации развития детей и 

подростков 

2 2 2 23 29 

 Подготовка к экзамену - - - 36 36 

 ИТОГО 6 10 6 149 171 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем- 

кость(час.) 

1 Сущность и особенности социально-педагогической 

диагностики 

2 

2 Социально-педагогическое исследование социальной среды 2 

3 Исследование социальной ситуации развития детей и подростков 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

 

раздел дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность и особенности 

социально-педагогической 

диагностики 

Тренинг по направлению в 

психологии 

2 
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2 Социально-педагогическое 

исследование социальной 

среды 

Моделирование 

консультационных ситуаций 

2 

3 Исследование социальной 

ситуации развития детей и 

подростков 

Моделирование 

консультационных ситуаций 

2 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

 

раздел дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность и особенности 

социально-педагогической 

диагностики 

Школы и направления 

консультирования. 

4 

2 Социально-педагогическое 

исследование социальной 

среды 

Технология установления 

контакта 

4 

3 Исследование социальной 

ситуации развития детей и 

подростков 

Разработка модели эффективного 

консультанта 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Название темы Содержание самостоятельной 

работы 

час Форма контроля 

1 Социально-

педагогическое 

исследование 

социальной среды 

Работа с литературой 

подготовка докладов к 

семинару 

20 Доклады на 

семинаре 

2 Исследование 

социальной ситуации 

развития детей и 

подростков 

Составление сравнительной 

таблицы «этапы 

консультирования» 

30 Обсуждение 

результатов 

анализа на 

практическом 

занятии 

3 Диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 

Разработка модели 

эффективного консультанта 

20 Письменный отчет 

4 Социально-

педагогическая 

диагностика семьи и 

семейного воспитания 

Составление опорных 

конспектов по различным 

направлениям в психологии 

20 Текущий в 

контактные часы 

5 Диагностика 

эффективности 

социально-

педагогической 

деятельности 

Разработка проблемных 

ситуаций 

30 Текущий контроль 

в контактные часы 
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6 Подготовка портфолио 

диагностических 

методик 

Разработка проблемных 

ситуаций 

29 Текущий контроль 

в контактные часы 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: подготовить студентов к реализации консультационной функции 

социального педагога.  

Задачи дисциплины:  
• понимание основ социально-педагогического консультирования, развитие 

коммуникативных навыков, а также норм делового и научного общения в ситуации 

консультирования; 

• овладение навыками логически верного, аргументированного, ясного 

построения консультативной ситуации, учитывающих особенности современного 

сочетания глобального, национального и регионального, специфики социокультурного 

развития общества; 

• развитие умений исследовать особенности личности, социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование» входит в состав 

вариативной части ОП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Социально-педагогическое консультирование», являются образовательная и 

социальная сферы. Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров:  

• социальное сопровождение учащихся, педагогов и родителей в 

образовательных учреждениях различного типа и вида; 

• социализация. 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих 

задач профессиональной деятельности:  

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

            соблюдение норм профессиональной этики. 

В области социально-педагогической деятельности: 

формирование у учащихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда; 

организация посредничества между учащимися и социальными институтами; 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении учащихся, выявление и развитие их интересов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21). 

Студент должен:  

– знать возрастные нормы развития детей; 

– обладать умениями умеет выбирать средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и совместную деятельность навыками включения 

обучающихся в индивидуальную и совместную деятельность;  

– владеть навыками включения обучающихся в индивидуальную и совместную 

деятельность; 
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Для освоения дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)», «Психология подросткового возраста», «Психология детей младшего 

школьного возраста» и «Социальная педагогика»:  

– знание основ общей и возрастной психологии; 

– понимание сущности возрастных изменений личности; 

– умение анализировать причинно-следственные связи социальных проблем; 

– владение этическими основами социально-педагогической деятельности; 

– установки на профессиональную самореализацию. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения технологий социально-педагогического сопровождения детей с особыми 

нуждами, прохождения производственной практики, подготовки к итоговым 

квалификационным испытаниям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методические основы социально-педагогического 

консультирования, 

- специфику консультирования различных объектов социально-педагогической 

деятельности. 

Уметь 

- выбирать адекватные методы и приемы социально-педагогического 

консультирования, 

- проектировать содержание социально-диагностического консультирования. 

Владеть  

-  понятийным аппаратом социально-педагогического консультирования, 

- навыками анализа проблем клиентов. 



388 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-27, ПК-32  

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифрко

мпетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

(при разных 

типах 

нарушений) 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Знать 

Общие закономерности 

психического и 

психофизиологического развития 

Закономерности аномального 

развития при различных типах 

дизонтогенеза 

Уметь 

Обнаруживать в поведении 

человека  общие закономерности 

психического и 

психофизиологического развития 

Владеть  

Методами и приемами диагностики 

ВПФ в процессе их развития 

Способами верификации основных 

форм и типов дизонтогенеза 

Основными тактиками и 

стратегиями вмешательства при 

нарушениях развития и снижениях 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

В области знаний: 

тест, контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы студентов, 

решение 

проблемных 

ситуаций, экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

Уметь: 

Соотносит индивидуальные особенности с 

закономерностями аномального развития при 

различных типах дизонтогенеза 

Владеть: 

Владеть навыками диагностики и 

самодиагностики. 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает особенности регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 

Профессиональные компетенции: ПК-27, ПК-32 
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ПК-27 Способность 

эффективно 

взаимодействоват

ь с педагогами 

образовательного 

учреждения и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знать 

- Знает требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

- Раскрывает основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий   

-Характеризует закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологических особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

-Осознает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

- Понимает законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств 

Уметь 

- Разрабатывает (осваивает)  

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

- Умеет создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных 

- Работа с 

компьютерным

и базами 

данных 

- Выбор 

информационн

ых  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области знаний: 

тест, контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы студентов, 

решение 

проблемных 

ситуаций, экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает требования федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Уметь: Раскрывает основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного  подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий   

Владеть: Характеризует закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

Повышенный уровень: 

Знать: Видоизменяет и интегрирует 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Уметь: Осуществляет (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

Владеть: Обладает опытом сотрудничества с 

другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении обучающих, 

воспитательных и развивающих задач 
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представителей) и педагогических 

работников 

- Осуществляет (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

 

Владеть 

- Владеет формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

- Обладает опытом сотрудничества 

с другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

обучающих, воспитательных и 

развивающих задач 

- Имеет опыт установления 

контактов с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками с целью 

развития детей в игровой и учебной 

деятельности  

ПК-32      
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 Способность 

проводить 

консультации, 

профессиональн

ые 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

Знать 

особенности создания условий для 

личностного роста обучающихся и 

повышения уровня их 

информированности о различных 

аспектах мира профессионального 

труда 

Уметь 

ориентироваться в различных 

классификациях профессий, 

самостоятельно классифицировать 

тот или иной вид трудовой 

деятельности; 

Владеть 

способами комплексно 

проектировать, организовывать и 

внедрять систему мероприятий, 

которые помогают учащемуся  

ориентироваться в сложном мире 

профессий. 

- Работа с 

компьютерным

и базами 

данных 

- Выбор 

информационн

ых  источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссия 

-Эссэ 

-Дебаты 

В области знаний: 

тест, контрольная 

работа, контроль 

самостоятельной 

работы студентов, 

решение 

проблемных 

ситуаций, экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает основные особенности создания 

условий для личностного роста и повышения 

уровня информированности о различных 

аспектах мира профессионального труда 

Уметь: Умеет ориентироваться в различных 

классификациях профессий, самостоятельно 

классифицировать тот или иной вид трудовой 

деятельности; 

Владеть: Владеет - способами комплексно 

проектировать, организовывать и внедрять 

систему мероприятий, которые помогают 

учащемуся  ориентироваться в мире профессий 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает активизирующие методы 

профориентационной работы с детьми и 

подростками;   

Уметь: Умеет конструктивно 

взаимодействовать с педагогами, классными 

руководителями и представите лями 

администрации в вопросах 

профориентационной работы 

Владеть: Владеет способами комплексно 

проектировать, организовывать и внедрять 

систему мероприятий, которые помогают 

учащемуся  ориентироваться в мире профессий, 

а также соотнести свои индивидуальные 

особенности с требованиями, которые 

предъявляют профессии 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры    

V  

Аудиторные занятия (всего)  44 54  

В том числе:    

Лекции  20 20  

Практические занятия (ПЗ) 10 24   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 10  

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

Подготовка реферата 20 20  

Подготовка к ответу на проблемные 

вопросы 

24 24  

Оформление библиографического списка 10 10  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Контроль  36 36  

Общая трудоемкость        часов 

                                        зачетных единиц 

144 144  

4 4  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Социально-

педагогическое 

консультирование 

как научная 

дисциплина, учебный 

предмет и вид 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие социально-педагогического 

консультирования, его места и роли в деятельности 

социального педагога.  

2 Организация и 

содержание 

социально-

педагогического 

консультирования 

Основные принципы и стратегии консультирования. 

Этапы консультирования. Типичные трудности в 

процессе консультирования. 

 

3 Профессиональные 

качества 

консультанта 

Личностные качества консультанта и требования к 

знаниям и умениям консультанта.  

4 Психологические 

направления в 

консультировании 

Психоаналитическое направление; Терапия поведения; 

Рационально-эмоциональная терапия; Гуманистическая 

психотерапия; Гештальт терапия; 



393 

 

5 Консультирование 

школьников 

Основные проблемы младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Проблемы адаптации ребенка к 

школе. Проблемы взаимоотношений в детском 

коллективе. 

6 Консультирование 

родителей и 

педагогов. 

Проблемы, с которыми обращаются родители и 

посредническая функция социального педагога.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих ) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми нуждами 

+ +   +  

2 Производственная 

практика 

 + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Социально-педагогическое 

консультирование как 

научная дисциплина, 

учебный предмет и вид 

профессиональной 

деятельности. 

4 6  2 12 

1.1 Понятие социально-

педагогического 

консультирования, его места 

и роли в деятельности 

социального педагога. 

4 4   8 

2 Организация и содержание 

социально-педагогического 

консультирования 

4 2  2 8 

2.1 Этапы консультирования и 

типичные трудности в 

процессе консультирования. 

4 2   6 

3 Профессиональные качества 

консультанта 

4 4  2 10 

3.1 Личностные качества 

консультанта и требования к 

знаниям и умениям 

консультанта. 

4 4   8 
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4 Психологические 

направления в 

консультировании 

4 4 8 4 20 

4.1 Психоаналитическое 

направление; Терапия 

поведения; Рационально-

эмоциональная терапия; 

Гуманистическая 

психотерапия; Гештальт 

терапия; 

4 4 8  16 

5 Консультирование 

школьников и родителей  

4   10 28 

5.1 Проблемы, с которыми 

обращаются родители и 

посредническая функция 

социального педагога. 

4 4 4 10 22 

 Подготовка к экзамену - - - 24 24 

 ИТОГО 20 24 10 54 108 

  

6.   Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Понятие социально-педагогического консультирования, его места и 

роли в деятельности социального педагога. 

4 

2. Этапы консультирования и типичные трудности в процессе 

консультирования 

4 

3. Личностные качества консультанта и требования к знаниям и 

умениям консультанта. 

4 

4. Психоаналитическое направление; Терапия поведения; Рационально-

эмоциональная терапия; Гуманистическая психотерапия; Гештальт 

терапия; 

4 

5. Проблемы, с которыми обращаются родители и посредническая 

функция социального педагога. 

4 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторного практикума Трудоемкость  

(час.) 

1. 4. Решение проблемной ситуации №1 5 

2. 5. Решение проблемных ситуаций №2 5 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

(час.) 

1. 2.1. Устное сообщение 10 

2. 3.1. Решение проблемных ситуаций 10 

3. 4.1. Дискуссия 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие социально-

педагогического 

консультирования, его места и 

роли в деятельности 

социального педагога. 

Подготовка к семинару 

(подготовка к решению 

проблемных ситуаций) 

10 

2 Этапы консультирования и 

типичные трудности в 

процессе консультирования 

Оформление 

библиографического 

словаря 

10 

3 Личностные качества 

консультанта и требования к 

знаниям и умениям 

консультанта. 

Составление ситуаций  10 

4 Психоаналитическое 

направление; Терапия 

поведения; Рационально-

эмоциональная терапия; 

Гуманистическая 

психотерапия; Гештальт 

терапия; 

Составление портретов 14 

5 Проблемы, с которыми 

обращаются родители и 

посредническая функция 

социального педагога. 

Поиск подходящих 

методик  

10 

 

 
9.2. Курсовые работы не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Консультирование в практике социального педагога.  

2. Личностно-центрированное консультирование.  

3. Гештальт - консультирование.  

4. Трансактный анализ.  

5. Экзистенциальный подход в практике консультирования.  

6. Логотерапия.  

7. Психоаналитическое консультирование.  

8. Практика в поведенческом консультировании.  
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9. Интегративное консультирование.  

10. Психодрама.  

11. Рационально-эмотивное поведенческое консультирование.  

12. Когнитивное консультирование.  

13. Нейролингвистическое программирование.  

14. Эриксоновский гипноз.  

15. Роль и место консультанта в консультировании.  

16. Деловое консультирование.  

17. Психолого-педагогическое консультирование.  

18. Психическое здоровье как цель психологического консультирования.  

19. Консультативный контакт. Пространство взаимодействия консультанта и клиента.  

20. Сравнительный анализ этапов консультирования (по Г.С. Абрамовой, Р.С. Немову) 21. 

Сравнительный анализ этапов консультирования (по А.Е. и М.Б. Айви и А.Н. Елизарову)  

22. Техника и методы социально-педагогического консультирования.  

23. Профессиональный портрет консультанта. 24. Этические принципы в 

консультировании.  

25. Специфика и источники личностных проблем клиента. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине- 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

1.1 Обнаруживает в поведении человека общие 

закономерности психического и 

психофизиологического развития 

1.2. Соотносит индивидуальные особенности с 

закономерностями аномального развития при 

различных типах дизонтогенеза 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 6 

Повышенный уровень 

Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Соотносит индивидуальные особенности с 

особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях, а так же владеет 

основными тактиками и стратегиями вмешательства 

при нарушениях развития и снижениях регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 1 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Базовый уровень 

1. Знает требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

1.Использует содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в процессе 

Экзамен 

 

Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 
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стандартов  дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

взаимодействия с педагогами и другими 

специалистами образовательного учреждения 

2. Раскрывает основы 

методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного  

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий   

 

2. Использует знание основ методики преподавания, 

основных принципов деятельностного  подхода, виды 

и приемы современных педагогических технологий во 

взаимодействии с педагогами в образовательном 

процессе   

3. Характеризует 

закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ 

 

3. Раскрывает содержание закономерностей 

формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ 

Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 2 

4. Понимает законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств 

4. Применяет знание законов развития личности и 

проявления личностных свойств в межличностном 

взаимодействии в педагогическом процессе 

5. Осваивает  

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

5. Применяет в практической деятельности 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения во взаимодействии со всеми участниками 

педагогического процесса  
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6. Умеет создавать в 

учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

6.Демонстрирует организаторские умения по 

создаванию в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

7. Владеет формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

 

7. Применяет в практической деятельности формы и 

методы обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика, 

предполагающие междисциплинарное 

взаимодействие педагогов 

8. Имеет опыт 

установления контактов с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими и 

иными работниками с 

целью развития детей в 

игровой и учебной 

деятельности 

8. Осуществляет продуктивное взаимодействие с 

обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками с целью 

развития детей в игровой и учебной деятельности 

Повышенный уровень    

1. Осознает 

педагогические 

закономерности 

организации 

1.1. Анализирует проявление педагогических 

закономерностей при организации образовательного 

процесса 

Экзамен Экзамен,  практич. задание см. пример в 

п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 3 
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образовательного 

процесса 

 

1.2. Использует знание педагогических 

закономерностей при организации образовательного 

процесса 

2. Видоизменяет и 

интегрирует 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

2. Предлагает собственные варианты реализации 

современных психолого-педагогических технологий, 

основанных на знании законов развития личности 

3. Осуществляет 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ 

3. Предлагает собственные варианты психолого-

педагогического сопровождения основных 

общеобразовательных программ во взаимодействии с 

психологом и другими специалистами 

4. Обладает опытом 

сотрудничества с 

другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

обучающих, 

воспитательных и 

развивающих задач 

 

4. Оценивает качество результатов сотрудничества с 

другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении обучающих, 

воспитательных и развивающих задач 

ПК-32 Способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 

Знает основные 

особенности создания 

условий для личностного 

Понимает роль профессиональной ориентации в 

процессе личностного роста, соотносит особенности 

Экзамен 

 

Экзамен,  практич. задание см. пример 

в п. 13, «*Задания практического 

характера», пп. 4 



401 

 

роста и повышения 

уровня 

информированности о 

различных аспектах мира 

профессионального труда 

профессиональной ориентированности с выбором 

личностью жизненной стратегии  

Знает роль 

психологических 

особенностей человека в 

трудовой деятельности 

Выделяет приоритетные для различных 

профессиональных сфер  психологические 

особенности личности, осознает ограничения 

самореализации личности в той или иной 

профессиональной сфере в соответствии с 

некоторыми психологическими особенностями 

Знает принципы и методы 

индивидуальной и 

групповой 

психологической 

диагностики 

профессиональных 

интересов и склонностей 

Воспроизводит перечень принципов 

психодиагностики профессиональных интересов, 

поясняет их значение; знает методы 

психодиагностики профессиональных интересов, 

понимает необходимость использования надежного и 

валидного инструментария 

Умеет ориентироваться в 

различных 

классификациях 

профессий, 

самостоятельно 

классифицировать тот 

или иной вид трудовой 

деятельности;  

Знает, сопоставляет, интегрирует различные 

классификации профессий; может соотнести виды 

трудовой деятельности с соответствующей им 

профессиональной сферой 

Умеет проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации 

по выбору профессии с 

использованием 

современных 

психодиагностических 

методик;  

Знает технологию консультационной работы и может 

на её основе разрабатывать сценарии 

консультационного процесса в соответствии с 

результатами психодиагностического исследования 

Владеет - способами 

комплексно 

проектировать, 

Проектирует, организует и внедряет систему 

профориентационных мероприятий для обучающихся 

различного возраста и уровня образования 
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организовывать и 

внедрять систему 

мероприятий, которые 

помогают учащемуся  

ориентироваться в мире 

профессий 

Повышенный уровень 

Знает активизирующие 

методы 

профориентационной 

работы с детьми и 

подростками;  

Понимает значение активизирующих методов в 

процессе организации профориентационной работы, 

может их выбирать в соответствии с возрастом и 

уровнем образования консультируемых 

Экзамен  

Знает основные факторы, 

влияющие на выбор 

профессии. 

Понимает значение индивидуальных, социальных и 

субкультурных факторов в профессиональном выборе 

человека, способен определять их иерархию в каждом 

конкретном случае 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

педагогами, классными 

руководителями и 

представите лями 

администрации в 

вопросах 

профориентационной 

работы 

Знает сущность, содержание и методы 

взаимодействия с различными субъектами 

профориентационной работы, применяет их для 

организации конструктивного взаимодействия 

Владеет способами 

комплексно 

проектировать, 

организовывать и 

внедрять систему 

мероприятий, которые 

помогают учащемуся  

ориентироваться в мире 

профессий, а также 

соотнести свои 

индивидуальные 

особенности с 

Проектирует, организует и внедряет систему 

мероприятий ориентации детей и подростков в мире 

профессий,  

предлагает субъектно-ориентированные способы 

соотнесения индивидуальных особенностей личности 

с требованиями профессии 
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требованиями, которые 

предъявляют профессии 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планами 

аудиторных занятий, как лекционных, так и практических (семинарских). В ходе лекций в режиме интерактивных занятий выявляется степень 

усвоения учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). Практические занятия (семинары) 

организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 

содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной 

аттестации, если в ходе обучения он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания 

практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) полнота и правильность ответов; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) правильное оформление презентаций, отчетов, рефератов.  

Для получения положительной оценки в ходе промежуточной аттестации, а также экзамена необходимо  

1) достаточно полное изложение материала (допускаются отдельные неточности в формулировках правил); 

2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение основных понятий; 

3) понимание материала, способность обосновать свои суждения (допускаются отдельные ошибки логического характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 

4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные ошибки в развертывании аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, правильность в отношении норм русского литературного языка (допустимы отдельные ошибки 

грамматического и стилистического характеров); 

Положительная оценка в ходе промежуточной аттестации, а также экзамен не выставляются, если 

1) обнаруживается незнание большей части соответствующего вопроса; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:1 

«отлично» - 70 баллов Обнаруживает в поведении человека общие закономерности психического и психофизиологического развития 

Применяет знание законов развития личности и проявления личностных свойств в межличностном взаимодействии 

в педагогическом процессе 
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Самостоятельно применяет в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения во взаимодействии со всеми участниками 

педагогического процесса  

Применяет в практической деятельности формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, предполагающие 

междисциплинарное взаимодействие педагогов 

Правильно анализирует проявление педагогических закономерностей при организации образовательного процесса 

Предлагает собственные варианты реализации современных психолого-педагогических технологий, основанных на 

знании законов развития личности 

Верно понимает роль профессиональной ориентации в процессе личностного роста, соотносит особенности 

профессиональной ориентированности с выбором личностью жизненной стратегии  

Самостоятельно выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности 

личности, осознает ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии 

с некоторыми психологическими особенностями 

Самостоятельно проектирует, организует и внедряет систему профориентационных мероприятий для 

обучающихся различного возраста и уровня образования 

«хорошо» - 65 баллов Обнаруживает в поведении человека общие закономерности психического и психофизиологического развития 

Применяет знание законов развития личности и проявления личностных свойств в межличностном взаимодействии 

в педагогическом процессе 

Самостоятельно применяет в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения во взаимодействии со всеми участниками 

педагогического процесса  

Применяет в практической деятельности формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, предполагающие 

междисциплинарное взаимодействие педагогов не всегда верно 

Не всегда точно анализирует проявление педагогических закономерностей при организации образовательного процесса 

Предлагает собственные варианты реализации современных психолого-педагогических технологий, основанных на 

знании законов развития личности 

Не всегда точно понимает роль профессиональной ориентации в процессе личностного роста, соотносит 

особенности профессиональной ориентированности с выбором личностью жизненной стратегии  

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями с помощью преподавателя 

Проектирует, организует и внедряет систему профориентационных мероприятий для обучающихся различного 

возраста и уровня образования с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» - 60 

баллов (допуск)  

Применяет знание законов развития личности и проявления личностных свойств в межличностном взаимодействии 

в педагогическом процессе с помощью преподавателя 
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Применяет в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения во взаимодействии со всеми участниками педагогического процесса  

Применяет в практической деятельности формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, предполагающие 

междисциплинарное взаимодействие педагогов не всегда верно 

Не всегда точно анализирует проявление педагогических закономерностей при организации образовательного процесса 

Предлагает собственные варианты реализации современных психолого-педагогических технологий, основанных на 

знании законов развития личности 

Не всегда точно понимает роль профессиональной ориентации в процессе личностного роста, соотносит 

особенности профессиональной ориентированности с выбором личностью жизненной стратегии  

Выделяет приоритетные для различных профессиональных сфер психологические особенности личности, осознает 

ограничения самореализации личности в той или иной профессиональной сфере в соответствии с некоторыми 

психологическими особенностями с помощью преподавателя 

Проектирует, организует и внедряет систему профориентационных мероприятий для обучающихся различного 

возраста и уровня образования с помощью преподавателя 

«неудовлетворительно» Не выполняет требования по дисциплине 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
А) Основная литература: 

1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия 

[Текст]: [учеб. пособие]. / Р. Кочюнас ─ [3─е изд., стер.]. ─ М.: Акад. Проект; 

Трикста, 2004. ─ 462,[2] ─  с.─15 экз 

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. эл. ресурс 

3. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка 

[Текст]: пособие для учителя-дефектолога. / [авт.-сост. Л. М. Шипицына, Е. И. 

Казакова, М. А. Жданова] ; под ред. Л. М. Шипицыной ─ М.: ВЛАДОС, 2003. ─ 527 

с. ─16экз 

Б) Дополнительная литература: 

1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт [Текст]: 

учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. / Г. С. 

Абрамова - М.: Академия, 2000. - 238,[2] с. 

2. Возрастно-психологическое консультирование [Текст]: учебно-методическое 

пособие. / сост. А. И. Коротаева, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2015. - 63 с. 

3. Немов Р. С. Психологическое консультирование [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Психология". / Р. С. Немов ─ М.: Владос, 

2001. ─ 526,[2] с.─ 5 экз 

4. Психологическое консультирование : практ. пособие для вузов / Е. П. Кораблина, 

И. А. Акиндинова, А. Баканова, А. М. Родина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 222 с эл. Ресурс 

5. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации [Текст]. / А. П. Чернявская ─ М.: Владос-пресс, 2001. ─ 94,[2] с.─ 13 экз 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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 13.   Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-

рейтинговая система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент 

имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и 

реализовать индивидуальные образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. 

Для этого необходимо познакомиться с учебными программами и разработать графики их 

реализации в течение семестра, а также формами и содержанием промежуточной 

аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и 

начать их исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство 

стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, организационное 

средство регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-

третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных 

компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки 

успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре преподаватель 

использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам 

семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан 

выставлять оценку автоматически 

По дисциплине «Социально-педагогическое консультирование» для получения 

экзамена в формате БРС необходимо набрать 70 баллов. Нужное количество баллов 

складывается при выполнении различных учебных заданий при реализации 

индивидуального образовательного маршрута, в том числе за реферат, комплексный 

лингвистический анализ проблемной ситуации консультирование, подготовку выступления 

и выступление на семинаре, обоснование выбора методов, соответствующих целям и 

задачам консультативной деятельности и выполнение практических заданий. 

Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных занятий без 

уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем иных 

форм оценки качества знаний 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие социально-педагогического консультирования, его места и роли в 

деятельности социального педагога.  

2. Социально-педагогическое консультирование как наука и учебный предмет. 

3. Основные принципы и стратегии консультирования.  

4. Процедура консультирования.  

5. Этапы консультирования.  

6. Методы консультирования.  

7. Типичные трудности в процессе консультирования. 

8. Личностные качества консультанта.  

9. Психологические качества консультанта.  

10. Требования к знаниям и умениям консультанта.  

11. Стратегии поведения консультанта. 

12. Информация как основа консультирования.  

13. Способы передачи информации.  

14. Вербальная коммуникация.  

15. Риторика и речь консультанта.  

16.  Психоанализ в консультировании 

17.  Гештальт терапия 

18.  Гуманистическая терапия  

19.  Рационально-эмоциональная терапия. 
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20.  Терапия поведения в консультированном процессе  

21. Невербальная информация.  

22. Приемы активного слушания.  

23. Проблемы с которыми обращаются родители.  

24. Роль информации в консультировании родителей.  

25. Посредническая функция социального педагога.  

26. Трудности и ошибки в консультировании родителей. 

27. Учет возрастных особенностей школьников в процессе консультирования. 

28. Проблемы педагогов при работе с дезадаптированными детьми.  

29. Основные вопросы, задаваемые педагогами на консультациях.  

30. Организация педагогических советов как форма консультирования педагогов. 

31. Проблемы адаптации ребенка к школе.  

32. Проблемы взаимоотношений в детском коллективе.  

33. Социальная дезадаптация.  

34. Профориентационное консультирование.  

35. Перспективы развития социально-педагогического консультирования 

*Задания практического характера 

Задание 1. Решение проблемной ситуации. Ситуация консультирования (1), дать 

свою оценку, возможно проигрывание ситуации на этой основе? 

 Клиентка (К): Женщина, 32 года, работает в офисе крупной компании. Замужем 4 

года. Нет детей. Запрос для работы- не получается забеременеть. Пытается периодически 2 

года. Обследование показало, что она здорова. У мужа есть сын от первого брака.  

Проведено 4 встречи. Приводится отрывок третьей встречи. К - клиентка, П- 

психолог. 

К: - все, все вокруг мне говорят, что пора рожать и вообще…  

П: - кто это, все? 

К: - Ну муж мой, родители мои, его мама… На работе вот…И подруги спрашивают… 

П:- и как вам от всего этого? 

К:- мне тяжело. Меня все это давит. 

П:- т.е. вы давление чувствуете и тяжесть? 

К:- ну да. Давление… и сил уже никаких… Я ведь стараюсь, я не к одному врачу 

съездила, я здоровьем своим занимаюсь… Я правда хочу ребенка! Может, попозже 

немного… Ну я не знаю, чего я хочу (тяжелый вздох) 

П:- а как вам кажется, зачатие – это естественный процесс? 

К: - ну да, конечно. (улыбается). 

П: - угу… А вот, когда под давлением, это естественно получается?..Для вас? 

К:- Под давлением… нет, ну как… Нет…Нет, не естественно…  

Пауза. 

К: - Значит, Вы думаете, что поэтому?.. Поэтому я и не могу?.. 

Пауза. Я пожимаю плечами в ответ. Молчу, смотрю на клиентку, которая выглядит 

растерянной и тоже молчит. 

К: - Я вот думаю - да пошли они все! Я, может, и вообще не захочу пока рожать! Я 

может, еще для себя хочу пожить! 

П.: - а родить ребенка Вы бы для кого хотели? Ну, если бы вдруг решились? 

Пауза. 

К:- Для себя. Действительно. Я поняла все. Чего я им, должна, что ли? Когда захочу, 

тогда и рожу. А может, и не захочу. 

П: Мы можем на сегодня завершить? 

К: Да. Спасибо. 

Клиентка забеременела через несколько месяцев после завершения 

консультирования)  

июнь 2010 
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Практическое упражнение 

Цель: Язык - важнейшее средство коммуникации, форма существования и выражения 

мышления. Это упражнение помогает членам группы изменить структуру своего языка. 

Необходимое время: 30 минут. 

Материалы: Нет. 

Подготовка: Специальной подготовки не требуется. 

Процедура: Сядьте лицом к лицу с партнером и, глядя ему в глаза, скажите три фразы, 

начиная каждую словами "я должен". Не предоставляя вам обратной связи, партнер в свою 

очередь выскажет три фразы, начиная каждую словами "я должен". Теперь вернитесь к 

своим фразам и замените в них слова "я должен" словами "я предпочитаю", сохранив 

неизменными остальные части. Затем выслушайте измененные фразы в утверждениях 

партнера. Поделитесь своими переживаниями. 

По очереди с партнером скажите три фразы, начинающиеся словами "я не могу". И 

затем замените в них "я не могу" на "я не хочу", сохраняя остальные части неизменными. 

Поделитесь с партнерами своим опытом и посмотрите, можете ли вы почувствовать свою 

способность отказаться, а не свою некомпетентность или беспомощность. 

По очереди произнесите три фразы, начинающиеся со слов "мне надо", и затем 

замените "мне надо" на "я хочу". Поделитесь своими переживаниями и посмотрите, ведет 

ли замена необходимости желанием к ощущению свободы или к облегчению. Является ли 

то, о чем вы говорили, чем-нибудь действительно жизненно необходимым для вас или чем-

то тем, что вам хотелось бы, но без чего можете прожить. 

Наконец, по очереди с партнером скажите три фразы, начинающиеся словами "я 

боюсь, что", и затем поменяйте "я боюсь, что" на "я хотел бы", оставляя остальные части 

фраз без изменений. Поделитесь своими переживаниями с партнером и посмотрите, мешает 

ли страх достижению важных целей и приобретению интересующего опыта. 

Слова "я должен", "я не могу", "мне надо" и "я боюсь, что" отрицают вашу 

способность быть ответственным. Изменяя свой язык, вы можете сделать шаг к повышению 

ответственности за собственные мысли, чувства и действия. 

3) Здравствуйте, меня зовут Дина, мне 22 года. Мне кажется, что я схожу с ума. Дело 

в том, что я очень неуверенна в себе, хотя никаких комплексов нет. Внешне я красивая, 

стройная, и неглупая, но все равно неуверенна в себе. Я все время в напряжении, на нервах, 

постоянно колотится сердце, мой мозг контролирует каждый мой шаг, и это невыносимо. 

Я чувствую нервные подергивания на теле и на лице. Я не знаю, что мне делать, как 

заставить взять себя в руки. Ничего не помогает. Хотя мама всегда мне говорила, что я 

самая-самая, но это прошло мимо меня. С каждым разом мне становится хуже и хуже. Я 

стала неестественной. Помогите,пожалуйста, справиться с собой. Что мне делать? Как мне 

стать уверенной и свободной? Я постоянно думаю,что скажут окружающие обо мне, у меня 

не складываются отношения с сильным полом. Я чувствую себя никчемной. Я устала. 

Ситуация 2.Молодой человек Дмитрий обратился по поводу сложностей в построении 

отношений с противоположным полом, плюс напряженные отношения с сослуживцами, 

плюс ухудшение памяти и отсутствие внутреннего покоя. 

Биография вполне благополучная. Работает юристом на госслужбе, продвигается по 

карьерной лестнице, быть может не так стремительно, как хотелось бы, но продвигается. 

Поставил для себя цель активного личностного роста, в связи с чем его сутки расписаны 

буквально по минутам, между работой, посещением концертов, чтением книг, занятии 

единоборствами, паркуром, изучением языка и пр. и пр. Детство прошло в достаточно 

хороших условиях, тот редкий случай, когда все было в меру и права и обязанности, и 

успехи и неудачи. Дмитрий обладает хорошей способностью к обучаемости, 

коммуникабелен, по хорошему критичен к себе, достаточно уверенно строит отношения на 

принципах паритета. При всем при этом (ему 26 лет) он не может найти девушку, которая 

его бы устраивала и в последнее время склоняется к отказу от дальнейшего поиска. В его 

жизни нарастает психологическое одиночество. Друзья постепенно переходят в разряд 
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знакомых. Коллеги по службе в целом доброжелательны, но количество «подколов» и 

«розыгрышей» стало чрезмерным, доходящим до глумления. В отношениях с начальником 

скованность и робость. 

На начальной стадии консультирования нам не удалось выявить каких-либо значимых 

дезадаптивных установок и нереалистичных ожиданий. Скрытых потребностей, по крайней 

мере распространенных: любви, внимания, защищенности и их производных тоже не 

просматривалось. Все в границах нормы. 

Только в конце нашей консультации пришло озарение – Дмитрий невысокого роста, 

165 для мужчины – малышом не назовешь, а реально то все кругом выше. 

Хочется  быть равным, но когда всю жизнь смотришь на людей снизу вверх, то 

возникает дефект восприятия себя самого. Начинается бессознательная битва, сначала за 

равенство, потом за право на жизнь, а потом и вовсе  с ветряными мельницами. По капельке 

по капельке Дмитрий превратился в вечного искателя некой правды о которой сам ничего 

не знает, а на поверку стал в обществе persona non grata из-за своей воспаленной 

принципиальности и бессознательного экспансионизма. В его жизни образовалась 

психологическая  дистанция, которую он установил своей же верой в некую 

несправедливость, суть которой он сам не осознает. 

Психотерапевтический процесс был построен в три этапа. Мы провели с Дмитрием 

сначала несколько психодраматических сессий, направленных на восстановление диалога 

с окружающими людьми, вхождения в контекст взаимопомощи и обусловленности. 

Вторым этапом прошли тренинги трансформации моделей поведения от «игры на победу» 

к «игре на удовольствие». Закончили работу сессией построения желаемой реальности. 

Последующие контакты с Дмитрием показали, что его жизнь приобрела иные 

очертания - возникли дружеские контакты, появилась внутренняя гармония, на службе 

исчезли предвзятые отношения 

Проанализировать и применить полученные методы диагностики и консультирование 

в процессе всей дисциплины. 

Задание 2. Дискуссия. 

Проблемные вопросы. 

1. Клиент просит советов у консультанта 

2. Клиент испытывает негативные или позитивные чувства к консультанту (или 

наоборот) 

3. клиент не может работать, взаимодействовать с консультантом 

Задание 3. Оформить библиографический список в соответствии с требованиями 

ГОСТ-2003. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

ауд. 304 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), 

доска меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, 

доска меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. 305 

номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа ауд. 305 

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, 

доска меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр 

факультета) 

каб. № 206 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 

шт., набор 

демонстрационного 

оборудования 

(мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  

Телевизор ЖК, доска 

маркерная), выход в Интернет, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) 

форме обучения 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры    

VIII  

Аудиторные занятия (всего)  16 16  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 119 119  

Подготовка реферата 20 20  

Подготовка к ответу на проблемные 

вопросы 

54 54  

Оформление библиографического списка 45 45  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Конроль  9 9  

Общая трудоемкость        часов 

                                        зачетных единиц 

144 144  

4 4  
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Социально-

педагогическое 

консультирование как 

научная дисциплина, 

учебный предмет и вид 

профессиональной 

деятельности. 

2 - 2 50 54 

2 Психологические 

направления в 

консультировании 

2 2 2 10 16 

3 Консультирование 

школьников, родителей и 

педагогов 

2 2 2 23 29 

 Подготовка к экзамену - - - 36 36 

 ИТОГО 6 4 6 119 135 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем- 

кость(час.) 

1 Социально-педагогическое консультирование как научная 

дисциплина, учебный предмет и вид профессиональной 

деятельности. 

2 

2 Психологические направления в консультировании 2 

3 Консультирование школьников, родителей, педагогов 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

 

раздел дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально-педагогическое 

консультирование как 

научная дисциплина, 

учебный предмет и вид 

профессиональной 

деятельности. 

Тренинг по направлению в 

психологии 

- 

2 Психологические 

направления в 

консультировании 

Моделирование 

консультационных ситуаций 

2 

3 Консультирование 

школьников, родителей и 

педагогов 

Моделирование 

консультационных ситуаций 

2 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

 

раздел дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Социально-педагогическое 

консультирование как 

научная дисциплина, 

учебный предмет и вид 

профессиональной 

деятельности. 

Школы и направления 

консультирования. 

2 

2 Психологические 

направления в 

консультировании 

Технология установления 

контакта 

2 

3 Консультирование 

школьников, родителей и 

педагогов 

Разработка модели эффективного 

консультанта 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Содержание самостоятельной 

работы 

час Форма контроля 

1 Социально-

педагогическое 

консультирование как 

научная дисциплина, 

учебный предмет и 

вид профессиональной 

деятельности. 

Работа с литературой 

подготовка докладов к 

семинару 

20 Доклады на 

семинаре 

2 Организация и 

содержание 

социально-

педагогического 

консультирования 

Составление сравнительной 

таблицы «этапы 

консультирования» 

20 Обсуждение 

результатов 

анализа на 

практическом 

занятии 

3 Профессиональные 

качества консультанта 

Разработка модели 

эффективного консультанта 

20 Письменный отчет 

4 Психологические 

направления в 

консультировании 

Составление опорных 

конспектов по различным 

направлениям в психологии 

20 Текущий в 

контактные часы 

5 Консультирование 

школьников 

Разработка проблемных 

ситуаций 

20 Текущий контроль 

в контактные часы 

6 Консультирование 

родителей и педагогов. 

Разработка проблемных 

ситуаций 

19 Текущий контроль 

в контактные часы 
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Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Основы волонтерской деятельности» - системы 

компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области волонтерской деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

• понимание социальных, психологических, управленческих   и 

педагогических аспектов волонтерской деятельности; 

• овладение навыками проектирования и использования различных 

педагогических технологий, позволяющих решать профессиональные задачи 

по организации различных видов педагогического взаимодействия в 

волонтерской деятельности; 

• развитие умений организации эффективного отбора волонтеров, 

формирования профессионально значимых умений и развития 

профессионально значимых личностных ресурсов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

Студент должен:  

- знать средства осуществления самоорганизации и самообразования. 

- обладать умениями использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов. 

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Дисциплина «Основы волонтерской деятельности» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

лидерства в детской и молодежной среде», «Меценатство и благотворительность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-24, ПК-30 
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиро

вка 
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ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе,  

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

 

Знать: 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодейств

ия, 

организации 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля) для 

достижения 

результата, 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и  

культурные 

различия 

Уметь: 

доказать 

необходимост

ь учета 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных, 

культурных 

различий 

примерами из 

научно-

исследователь

ской практики 

Владеть:  

навыками 

межличностн

ых 

отношений и 

основами 

использовани

я различных 

средств 

коммуникаци

и в разных 

видах 

профессионал

ьной 

деятельности 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

-Разработка 

рекомендаций 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Презент

ация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Глоссар

ий 

 

Базовый уровень: 

Знать: значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля) 

для достижения результата, 

учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: организовать свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

Владеть: навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: методы 

диагностирования качеств 

каждого участника и 

возможностей выполнения ими 

определенных обязанностей. 

Уметь: организовать работу в 

команде   

Владеть: навыками 

проектирования научно-

исследовательский процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-19, ПК-20, ПК-24, ПК-30 

ПК-19 Готовность 

выстраиват

ь 

профессиона

Знать: 

устройство 

системы 

социальной 

Анализ 

текстовых 

и интернет 

- ресурсов 

Анализ 

решени

я 

практич

Базовый уровень: 

Знать: формы, методы и приемы 

организации социальной 

защиты детей 
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льную 

деятельност

ь на основе 

знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты 

детства  

защиты детства 

Уметь: выявлять 

проблемы детей 

и принимать 

соответствующе

е решение по их 

разрешению 

Владеть: опытом 

разработки 

социальных, 

социально-

педагогических 

и 

психологических 

программ 

индивидуальной 

и комплексной 

помощи детям, 

нуждающимся в 

защите 

 

Выбор 

источнико

в 

информац

ии 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Разработка 

рекоменда

ций 

еских 

задач 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Глоссар

ий 

Уметь: моделировать программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи 

ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации 

Владеть: опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 

защите 

Повышенный уровень: 

Знать: правила 

межведомственного 

взаимодействия учреждений 

Уметь: выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению; 

Владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной 

базы; 

 

ПК-20 Владеть 

методами 

социальной 

диагностик

и 

Знать: 

- методы 

социальной, 

педагогической и 

спихологической 

диагностики, 

- способы 

анализа 

социальной 

ситуации 

развития 

личности; 

- требования к 

оформлению 

результатов 

социальной 

диагностики 

Уметь: 

- выбирать 

методы 

социальной, 

педагогической, 

психологической 

диагностики в 

соответствии с 

профессиональн

ой задачей 

- оформлять 

результаты 

диагностики в 

соответствии с 

требованиями 

Анализ 

текстовых 

и интернет 

- ресурсов 

Выбор 

источнико

в 

информац

ии 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах 

Презент

ация. 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: Знание основных закон и 

закономерностей организации 

различных видов 

психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. 

Уметь: Умение выбрать в 

зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы 

организации диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы 

Владеть: Умение подбирать, 

апробировать и применять 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

материал 

Повышенный уровень: 

Знать: Знание технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

Уметь: Умение анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива 

Владеть: Готов применять 

утвержденные стандартные 
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профессиональн

ых стандартов. 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

ПК-24 Способность 

осуществлят

ь сбор и 

первичную 

обработку 

информации

, результатов 

психологиче

ских 

наблюдений 

и 

диагностики  

Знать: 

классификацию 

методов 

психологическог

о исследования 

Уметь: 

проводить сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Владеть: 

навыками 

подбора и 

применения 

методов и 

методик 

диагностики 

 

 

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Решение 

учебных 

кейсов 

Разработка 

рекоменда

ций 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Эссе 

Реферат 

Глоссар

ий 

Базовый уровень: 

Знать: структуры и организации 

стандартных методов и 

технологий организации 

психологического наблюдения и 

психологической диагностики. 

Уметь: выбирать и применять 

методы первичной обработки 

информации по результатам 

психологической  диагностики 

и наблюдений 

Владеть: алгоритмами 

обработки и анализа 

диагностической информации 

Повышенный уровень: 

Знать: технологии построения и 

применения стратегии сбора 

информации по результатам 

психологической диагностики и 

наблюдений 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать результаты 

сбора и первичной обработки 

информации. 

Владеть: навыками проведения 

экспериментальной 

педагогической и 

психодиагностической работы 

ПК-30 Готовность 

руководить 

проектно-

исследовате

льской 

деятельнос

тью 

обучающих

ся 

Знать: 

теорию и 

методику 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности; 

 приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Уметь: 

Сопровождать 

процесс 

планирования, 

организации 

проектно-

Работа с 

литературо

й и 

интернет-

ресурсами 

Дискуссии 

Проектиро

вание 

 

Проект 

 

Базовый: 

1.Знает основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий 

2.Характеризует теорию и 

методику организации проектно-

исследовательской деятельности 

3.Выбирает способы включения 

учащихся в различные виды 

деятельности в  соответствии с 

поставленными целями   

4.Рационально использует 

информационные ресурсы 

5. Владеет основами оценки 

результатов и процесса 

проектной деятельности 

обучающихся 

Повышенный: 

1. Владеет приемами 

преподавания, организации 

дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий  
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исследовательско

й деятельности 

обучающихся 

Владеть: 

навыками 

организации 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

основами оценки 

результатов и 

процесса 

проектной 

деятельности 

2. Разрабатывает 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося  

3. Владеет навыками 

организации самостоятельной 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

 4. Обладает опытом соотнесения 

теоретического материала с 

практикой  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ)  24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

составление глоссария 10 10    

реферат  22 22    

анализ документов и других источников 

информации 

10 10    

проектирование программ и занятий 4 4    

Эссе 2 2    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические основы Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская 
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добровольчества и 

волонтерской деятельности. 

деятельность»; Общественный контекст волонтерской 

деятельности; История волонтерского движения; 

Современное состояние и модели организации 

волонтерской деятельности; 

Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 

2. Современные технологии, 

используемые в 

волонтерской деятельности. 

 

Информационные технологии в волонтерской среде. 

Теоретические основы выбора педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Педагогические технологии работы с социальной группой. 

Особенности делового общения 

Педагогическая режиссура в волонтерской деятельности 

Анимация как технология волонтерской деятельности. 

Проектные технологии в волонтерской деятельности. 

3. Социально-психологические 

аспекты волонтерской 

деятельности. 

Психологические 

характеристики социальных 

групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

Психологические характеристики социальных групп, 

нуждающихся в волонтерской деятельности. 

Принципы оказания психологической помощи в жизненном 

и профессиональном самоопределении 

Содержание понятия психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Личностные особенности волонтеров. 

Личностные стратегии волонтерской деятельности: как 

способ самореализации личности, как способ адаптации к 

социальной среде. 

Принципы психологической диагностики потенциальных 

волонтеров. 

Психологические характеристики лидера 

Психологические методы формирования профессиональной 

компетенции волонтеров. 

Коммуникативная компетентность как основа 

эффективности 

деятельности волонтеров. 

Формирование коммуникативной компетентности личности 

волонтеров методами тренинговых технологий. 

Развитие толерантности как условия эффективной 

волонтерской 

деятельности. 

Развитие профессиональной наблюдательности волонтеров 

методами тренинговых технологий. 

Развитие креативности личности как адаптационного 

ресурса. 

Психогигиена волонтерской деятельности. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Психологическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение лидерства 

в детской и молодежной 

среде 

 + + 
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2 Меценатство и 

благотворительность 

+ +  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практич. 

Семинар. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теоретические 

основы добровольчества и 

волонтерской деятельности 

10 12 - 20 42 

1.1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

2 2 - 4 8 

1.2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

2 2 - 4 8 

1.3 История волонтерского 

движения. 

2 4 - 4 10 

1.4 Современное состояние и 

модели организации 

волонтерской деятельности. 

2 2 - 4 8 

1.5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

2 2 - 4 8 

2 Раздел: Современные 

технологии, используемые, в 

волонтерской деятельности 

 

6 12 - 26 44 

2.1 Информационные технологии 

в волонтерской среде. 

1 1 - 4 6 

2.2 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

1 1 - 4 6 

2.3 Педагогические технологии 

работы с социальной группой. 

1 2 - 4 7 

2.4 Особенности делового 

общения 

0,5 2 - 4 6,5 

2.5 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

1 2 - 4 7 

2.6 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

0,5 2 - 4 6,5 

2.7 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

1 2 - 2 5 

3 Раздел: Социально-

психологические аспекты 

волонтерской деятельности. 

 

4 - 10 8 22 

3.1 Психологические 

характеристики социальных 

групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 -   2 
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3.2 Принципы оказания 

психологической помощи в 

жизненном и 

профессиональном 

самоопределении 

 - 1  1 

3.3 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

0,5 -  2 2,5 

3.4 Личностные особенности 

волонтеров. 

 - 2 2 4 

3.5 Личностные стратегии 

волонтерской деятельности: 

как способ самореализации 

личности, как способ 

адаптации к социальной среде. 

0,5 -   0,5 

3.6 Принципы психологической 

диагностики потенциальных 

волонтеров. 

 - 1  1 

3.7 Психологические 

характеристики лидера 

 - 1 2 3 

3.8 Психологические методы 

формирования 

профессиональной 

компетенции волонтеров. 

 - 1  1 

3.9 Коммуникативная 

компетентность как основа 

эффективности 

деятельности волонтеров. 

 - 1  1 

3.10 Формирование 

коммуникативной 

компетентности личности 

волонтеров методами 

тренинговых технологий. 

 - 1  1 

3.11 Развитие толерантности как 

условия эффективной 

волонтерской 

деятельности. 

 - 1  1 

3.12 Развитие профессиональной 

наблюдательности волонтеров 

методами тренинговых 

технологий. 

  1  1 

3.13 Развитие креативности 

личности как адаптационного 

ресурса. 

0,5    0,5 

3.14 Психогигиена волонтерской 

деятельности. 

 

0,5   2 2,5 

 Всего: 20 24 10 54 108 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская деятельность» 2 

2 Общественный контекст волонтерской деятельности. 2 

3 История волонтерского движения. 2 

4 Современное состояние и модели организации волонтерской деятельности. 2 

5 Нормативно-правовая база волонтерской деятельности. 2 

6 Информационные технологии в волонтерской среде. 1 

7 Теоретические основы выбора педагогических технологий в волонтерской 

деятельности. 

1 

8 Педагогические технологии работы с социальной группой 1 

9 Особенности делового общения 0,5 

10 Педагогическая режиссура в волонтерской деятельности 1 

11 Анимация как технология волонтерской деятельности. 0,5 

12 Проектные технологии в волонтерской деятельности. 1 

13 Психологические характеристики социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 

14 Содержание понятия психологическая готовность к волонтерской деятельности. 0,5 

15 Личностные стратегии волонтерской деятельности: как способ самореализации 

личности, как способ адаптации к социальной среде. 

0,5 

16 Развитие креативности личности как адаптационного ресурса. 0,5 

17 Психогигиена волонтерской деятельности. 0,5 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Решение задач на взаимодействие с различными 

социальными группами 

2 

2 3 Диагностика лидерского потенциала личности 2 

3 3 Решение задач выхода из сложной ситуации 2 

4 3 Тренинговые упражнения на развитие 

коммуникативной компетенции. 

2 

5 3 Тренинговые упражнения на развитие навыков 

наблюдения. 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

2 

2 1 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

2 
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3 1 История волонтерского движения. 4 

4 1 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

2 

5 1 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

2 

6 2 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

1 

7 2 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

1 

8 2 Педагогические технологии работы 

с социальной группой 

2 

9 2 Особенности делового общения 2 

10 2 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

2 

11 2 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

2 

12 2 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы; 

Реферат; 

Используя материалы статьи Кибальник 

А.В. «Добровольчество как средство 

духовно - нравственного воспитания 

современной молодежи», найти 

аргументы, раскрывающие значимость 

волонтерской деятельности в 

современном обществе; 

 

1 

 

1 

 

2 

2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 История волонтерского движения. Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

1 

 

1 
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различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

1 

 

1 

4 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Внимательно изучить Концепцию 

содействия развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской 

Федерации: подготовить сообщение по 

изученному материалу, 

сформулировать 5 вопросов по 

содержанию сообщения; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

6 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

Реферат 

Напишите эссе на тему «Роль 

информационных технологий в 

современном обществе» 

1 

 

 

 

 

1 

2 

7 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Разработайте форму воспитательной 

работы, раскрывающую проблемы 

мотивирования и стимулирования 

волонтерской деятельности 

4 

8 Педагогические технологии работы с 

социальной группой 

Реферат 

Разработайте проект реализации любой 

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках определенной 

социальной группы, волонтерской 

направленности 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

9 Особенности делового общения Реферат 

Разработайте вариант занятия с 

волонтерами в форме тренинга, игры по 

1 

3 
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решению одной из задач 

взаимодействия в рамках делового 

общения. 

10 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

 

2 

 

2 

11 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

2 

2 

12 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

Разработка социально-значимого 

проекта в группах по 3-4 человека 

2 

13 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

14 Личностные особенности 

волонтеров. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

15 Психологические характеристики 

лидера 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

16 Психогигиена волонтерской 

деятельности  

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

2 
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структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Социально-философские основания волонтерской деятельности. 

2. Методология исследования волонтерской деятельности. 

3. Методология организации волонтерской деятельности. 

4. Типы и виды волонтеров. 

5. Содержание и основные направления волонтерской деятельности. 

6. Понятийный аппарат волонтерской деятельности. Общественное предназначение 

волонтерства.  

7. Волонтерство и теория и практика гражданского общества. 

8. Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества. 

9. Волонтерская деятельность как форма социальной активности. 

10. Волонтерское движение как разновидность социального движения. 

11. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности. 

12. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности 

13. Проблема вознаграждения труда добровольцев. 

14. Личность волонтера. 

15. Гражданская миссия волонтерства. 

16. Волонтерская субкультура. 

17. Волонтерские группы и организации. 

18. Лидерство в волонтерской группе. 

19. Волонтерская группа и внешняя социальная среда. 

20. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности в... 

(регион или страна по выбору учащегося) 

21. Проблемы нуждающихся в волонтерской поддержке (вариант: социальная группа на 

выбор учащегося) 

22. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности Информационные 

технологии в волонтерской среде. 

23. Особенности социально-психологической  адаптации личностей,  нуждающихся в 

волонтерской деятельности к условиям окружающей среды. 

24. Психологические     механизмы     профессиональной     и     социально-

психологической адаптации волонтеров к условиям окружающей среды. 

25. Использование адаптационного ресурса творческой деятельности в работе 

волонтера. 

26. Феномен толерантности в российском понимании. 

27. Особенности наблюдения: содержание и специфика проведения наблюдения в 

различных ситуациях. 

28. Организация и   использование метода наблюдения в психологической практике. 

29. Основные группы коммуникативных барьеров. 

30. Профессионально важные личностные качества, умения и навыки волонтера. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля) для достижения 

результата, учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

значимость работы в команде 

специалистов разного профиля  

для достижения результата 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 1 

 

Уметь: 

- организовать свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

Применяет в  практической 

деятельности основы 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

зачет 

Владеть: 

- навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует 

особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

зачет 

Повышенный уровень 

Знать: 

- методы 

диагностирования качеств 

каждого участника и 

возможностей выполнения 

ими определенных 

обязанностей. 

Оценивает качества каждого 

участника и возможность 

выполнения ими 

определенных обязанностей 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 2 

 

Уметь: 

- организовать работу в 

команде   

Распределяет работу между 

всеми членами команды 

зачет 

Владеть: 

- навыками 

проектирования научно-

исследовательского 

процесса в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

зачет 

ПК-19 Готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе 
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знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: формы, методы и 

приемы организации 

социальной защиты детей 

Выбирает соответствующие 

профессиональной задаче 

формы, методы и приемы 

организации социальной 

защиты детей 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 3 

 

Уметь:  

- моделировать программы 

социально-педагогической 

и психологической 

помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации 

Разрабатывает программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи 

детям на основании 

результатов исследования 

зачет 

Владеть:  

- опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических 

программ индивидуальной 

и комплексной помощи 

детям, нуждающимся в 

защите 

Имеет опыт применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и 

комплексной помощи детям 

зачет 

Повышенный уровень 

Знать: 

-правила 

межведомственного 

взаимодействия 

учреждений 

Учитывает специфику и 

функционал специалистов 

учреждений социальной 

помощи детям в организации 

собственной деятельности в 

условиях межведомственного 

взаимодействия 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 4 

 

Уметь: 

-выявлять проблемы детей 

и принимать 

соответствующее решение 

по их разрешению 

Способен объективно 

проанализировать проблему 

ребенка и принять грамотное 

решение по её устранению 

зачет 

Владеть: 

-навыками анализа 

нормативно-

законодательной базы; 

Выстраивает деятельность на 

основе законов и нормативных 

документов и способен быстро 

реагировать на их изменения 

зачет 

ПК-20 Владение методами социальной диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Усвоение принципов 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи. 

Знание основных закон и 

закономерностей 

организации различных 

видов психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

Владеет навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой. 

 

 

Владеет технологией 

психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 1 

 

Повышенный уровень 

Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Знание технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

Умение анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 

Умеет создавать методики, 

апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, 

генерировать практические 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности в диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности. 

 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 3 

 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-структуры и организации 

стандартных методов и 

технологий организации 

психологического 

наблюдения и 

психологической 

Владеет технологией 

первичной обработки 

информации по результатам 

сбора результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 5 
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диагностики. 

Уметь: 

- выбирать и применять 

методы первичной 

обработки информации по 

результатам 

психологической  

диагностики и наблюдений 

Владеет технологией 

первичной обработки 

информации по результатам 

сбора результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

зачет 

Владеть: 

- алгоритмами обработки и 

анализа диагностической 

информации 

Владеет навыками сбора 

результатов психологических 

наблюдений, диагностической 

информации 

зачет 

Повышенный уровень 

Знать: 

- технологии построения и 

применения стратегии 

сбора информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и наблюдений 

Готов применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии сбора и 

первичной обработки 

информации, позволяющие 

решать диагностические и 

аналитические задачи 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 6 

 

Уметь: 

- технологии построения и 

применения стратегии 

сбора информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и наблюдений 

Умеет выстраивать стратегию 

сбора результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики, владеет 

навыками первичной 

обработки диагностической 

информации, в том числе с 

использованием возможностей 

персонального компьютера и 

специализированных 

программ для обработки 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

(SPSS, Statistica) 

зачет 

Владеть: 

- навыками проведения 

экспериментальной 

педагогической и 

психодиагностической 

работы 

зачет 

ПК-30 Готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знает основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Характеризует теорию и 

методику организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

Выбирает способы 

Определяет виды и приемы 

педагогических технологий, 

используемых педагогом на 

занятии  

 Называет и описывает 

способы организации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Характеризует приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 2 
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включения учащихся в 

различные виды 

деятельности в  

соответствии с 

поставленными целями   

Рационально использует 

информационные ресурсы 

Владеет основами оценки 

результатов и процесса 

проектной деятельности 

обучающихся 

возрастными нормами их 

развития 

Умеет вести диалог, выступать 

перед аудиторией, 

организовывать деятельность 

обучаемых 

Определяет источники 

информации, способы сбора и 

анализа, возможные формы 

презентации результатов 

проекта 

На основе анализа различных 

источников выдвигает 

гипотезы и их обосновывает, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Оценивает качество 

результатов и процесса 

проектной деятельности 

Повышенный уровень  

Владеет приемами 

преподавания, 

организации дискуссий, 

проведения 

интерактивных форм 

занятий  

Разрабатывает 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося  

Владеет навыками 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

 Обладает опытом 

соотнесения 

теоретического материала с 

практикой  

 Предлагает собственные 

разработки форм учебных 

занятий, с использованием 

различных видов деятельности 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного самостоятельно 

индивидуального 

образовательного маршрута 

конкретного обучающегося  

Обеспечивает учащемуся 

возможность самостоятельно 

ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые 

средства и способы их 

достижения, уметь 

контролировать и оценивать 

учебную деятельность и ее 

результаты 

Предлагает собственные 

приемы 

организации самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

Осуществляет интеграцию 

знаний из различных областей 

для решения проблематики 

выбранных проектов 

зачет зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», 5 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1.Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (55). 

2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 

имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 



433 

 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются 

достаточными для положительной аттестации, если в ходе деятельности он смог отчитаться по 

каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1) знает формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей; основные законы и закономерности организации различных 

видов психодиагностики, развития, коррекции и просвещения; 

структуры и организации стандартных методов и технологий 

организации психологического наблюдения и психологической 

диагностики; теорию и методику организации проектно-

исследовательской деятельности; 

2) правильное, хотя и с отдельными неточностями, определение 

основных понятий; 

3) понимание материала, способность обосновать свои суждения 

(допускаются отдельные ошибки логического характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 

4) применение знаний на практике (при выполнении учебных заданий 

практического характера); 

5) способность привести необходимые примеры (возможны частичные 

ошибки в развертывании аналогий); 

6) последовательность в изложении материала, правильность в 

отношении норм русского литературного языка (допустимы отдельные 

ошибки грамматического и стилистического характеров); 

«не зачтено» 1)не знает формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей; основные законы и закономерности организации различных 

видов психодиагностики, развития, коррекции и просвещения; 

структуры и организации стандартных методов и технологий 

организации психологического наблюдения и психологической 

диагностики; теорию и методику организации проектно-

исследовательской деятельности; 

2) допускаются ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Организация работы 

с молодежью". / М. И. Рожков - М.: ВЛАДОС, 2008.-60 

2. Социальная работа [Текст]: учеб. пособие. / под ред.Н.Ф.Басова - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2008.-24 

3. Холостова, Е. И. История социальной работы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с 

эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

 1.  Байбородова Л. В. Тьюторство в сфере общего и профессионального 

образования [Текст]: программы учебных дисциплин. / Л. В. Байбородова; ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. - 175 с. 

 2. Гущина Т. Н. Теоретические основания тьюторского сопровождения развития 

социальной активности детей-сирот [Текст]: учебно-методическое пособие. / Т. Н. Гущина; 
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ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015.-27 

 3. Психологическая помощь : практ. пособие / Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, 

А. Баканова, А. М. Родина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

222 с. эл. Ресурс 

 4. Рождественская Н. Ю. Нищенство и благотворительность в Ярославской 

губернии в конце ХIХ - начале ХХ в. [Текст]: монография. / Н. Ю. Рождественская - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.-3 

 5. Рождественская Н. Ю. Ярославский городской Александровский дом призрения 

сирот (детский дом им. К.Маркса) 1884-1926 гг. [Текст]: исторический очерк. / Н. Ю. 

Рождественская; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016.-2 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-

рейтинговая система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент 

имеет возможность выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и 

реализовать индивидуальные образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. 

Для этого необходимо познакомиться с учебными программами и разработать графики их 

реализации в течение семестра, а также формами и содержанием промежуточной 

аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и 

начать их исполнение. Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство 

стимулирования самоорганизации деятельности студентов. Во-вторых, организационное 

средство регулирования индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-

третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных 

компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-четвертых, средство оценки 

успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре преподаватель 

использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам 

семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан 

выставлять оценку автоматически. 

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя 

не единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента 

к практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и 

конкретизацию задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, 

в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап предполагает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим изучение содержания рекомендованной литературы обязательно. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на основные положения и выводы, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, 

а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На 

практических и семинарских занятиях студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому 

в рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

• внимательно изучите программу дисциплины; 

• оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 

профессионального роста; 

• изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое 

содержание лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий 

т.д.) и составьте индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому 

учебному элементу (примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент 
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оценивается отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

• изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные 

задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, 

знакомство с конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, 

предложенной в качестве предмета исследования, и т. д.); 

• заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при 

подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами 

контрольных работ и экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и 

итоговой аттестации); 

• выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 

изучения (она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

• найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных 

заданий (организуйте малую референтную группу); 

• в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить 

результаты своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по 

совершенствованию образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

• Когда анализируешь русский текст международного документа, 

встречаешь много трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу 

понятен смысл статьи. Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые 

позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества. 

• Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с 

реальной действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля 

за выполнением, об актуальности, значимости тех или иных сведений для 

конкретных лиц, возрастных групп. 

• Важно не только знать, в каком нормативном документе дано 

разъяснение по тому или иному вопросу, но и как использовать эти знания при 

проектировании технологий разного уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что 

некоторые понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны 

противоречить формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

• название Интернет-ресурса; 

• уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 

электронное средство учебного назначения); 

• с какой целью он может быть использован; 

• краткая аннотация источника; 

• связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра 

работ, а именно: 

• реферирование публикаций по изучаемым темам; 

• аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 

• работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

• составление словаря изучаемых понятий; 

• составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 
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рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

• разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

• работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам 

освоения тем курса; 

• апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 

• разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование 

отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к изучаемой предметной 

области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы 

и склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое 

освоение изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы 

заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы студента в 

пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по 

оказанию помощи при разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут 

быть предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от 

учебного плана), а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, 

соответствующего содержанию изучаемого курса. Проект может быть как 

индивидуальный, так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись 

идей, содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение 

сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от 

конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 
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подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

 

Технологическая карта дисциплины: 
№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем(атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 
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Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 55 

Минимальный балл для зачета 68 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к зачету: 

1.     Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы 

2.    Традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики, 

используемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской 

деятельности. 

3.     Основные категории и понятия волонтерства и волонтерской деятельности. 

4.     Место волонтерства в общественной жизни. 

5.    Социальный аспект волонтерской деятельности. Социально-экономический 

аспект волонтерской деятельности. 

7.     Морально-этический аспект волонтерской деятельности. 

8.     Организационный аспект волонтерской деятельности. 

9.     Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века. 

10.   Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время. 

11.   Предыстория и история волонтерского движения в России. 

12.   Модели волонтерской деятельности: теоретико-методологический аспект. 

13.   Организация волонтерской деятельности в странах Европы. 

14.   Организация волонтерской деятельности в странах Америки. 

15.   Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки. 

16.   Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации и странах 

СНГ. 

17.   Нуждающиеся в волонтерской поддержке: определение, подходы, проблемы, 

типы и виды. 

18.   Социально обездоленные: определение, подходы, проблемы, типы и виды. 

19.   Волонтерство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях. 

20.   Волонтерство и поддержка программ социального развития. 

21.   Волонтерство и улучшение морально-психологического климата. 

22.   Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности. 

23. Нормативно-правовая   база   волонтерской   деятельности: теоретико-

методологический аспект. 

24.   Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: международный 

уровень. 

25.   Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: национальный 
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уровень. 

26. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: муниципальный и 

внутриорганизационный уровни. 

27. Информационные    технологии    в    волонтерской    среде: теоретико-

методологический уровни. 

28.  Источники информации в обеспечении волонтерской деятельности. 

Организация делопроизводства волонтерской группы и организации. 

30.  Презентация деятельности волонтерской группы и организации. 

Задания практического характера: 
1. — Выберите любую значимую проблему волонтерской деятельности (см. текст 

учебной программы).  

 — Отберите правовые документы, в которых содержатся нормы, относящиеся к 

данной проблеме 

— Классифицируйте документы типам и уровням, а нормы — по содержанию. 

2. Разработать программу деятельности волонтерской группы: 

 — цели и задачи группы;  

— направления деятельности;  

— предполагаемый состав; 

 — руководители и их помощники;  

— способы рекрутирования членов;  

— режим работы добровольцев;  

— способы коммуникации; 

 — формы внутригрупповых взаимоотношений  

— стратегии взаимоотношений с государственными институтами, 

экономическими корпорациями и социальными организациями.  

— план и предполагаемые результаты действий. 

3. Вводная информация.  

Волонтерская программа «Старшие друзья» связана с оказанием необходимой 

поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В программе 

участвуют дети в возрасте от 7 до 15 лет, состоящие на сопровождении учреждения 

социального обслуживания или иной социальной службы, и имеющие одну или 

несколько проблем из перечисленных ниже: недостаток общения; недостаток 

эмоционального тепла, поддержки и заботы со стороны ближайшего социального 

окружения; трудности общения со сверстниками; переживание чувства одиночества, 

ненужности, отвержения, замкнутость; переживание утраты;  неуверенность в себе;  

низкая самооценка;  трудности адаптации к школе или трудности с учѐбой, особенно 

если они связанны с проблемами в отношениях с учителями и сверстниками; 

отсутствие близкого взрослого, который является для ребѐнка положительным 

примером. Часто участниками программы становятся дети из многодетных или 

неполных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (включая детей, находящихся под опекой или в приѐмных 

семьях), дети из семей, в которых родители имеют социальные проблемы.  В 

зависимости от трудностей, которые имеются у ребѐнка, волонтерам могут быть 

поставлены различные задачи, например:  поддержка ребѐнка в преодолении 

имеющихся эмоциональных и поведенческих трудностей;  организация досуга для 

ребѐнка;  поддержка ребѐнка в преодолении личностно-социальных трудностей 

(например, неумение выстраивать отношения со сверстниками, отсутствие друзей);  

поддержка ребѐнка в восполнении пробелов в знаниях вследствие недостатка 

образования; помощь в усвоении школьной программы и другие.  Помимо этого, к 

волонтѐру предъявляется ряд дополнительных требований, которые 

сформулированы в виде «Правил для волонтѐра». Наиболее важными из них 

являются: волонтѐр должен относиться к ребѐнку уважительно; волонтѐр не должен 
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совершать действий, опасных для жизни и здоровья ребѐнка; волонтѐр не должен 

принимать решения, выходящие за рамки обязанностей без согласования с 

координатором программы; волонтѐр должен информировать родителей (законных 

представителей) о планируемых мероприятиях с ребѐнком и получать их согласие;  

волонтѐр не может наказывать ребѐнка; волонтѐр не должен курить и употреблять 

алкоголь в присутствии ребѐнка; волонтѐр не может приводить ребѐнка к себе 

домой; волонтѐр не может делать ребѐнку дорогих подарков и давать обещания, 

которые он не сможет выполнить. 

Задание: Составьте компетентностный портрет волонтера, включающий как 

личные, так и профессиональные компетенции исходя из специфики его работы в 

предполагаемаемой волонтерской программе .Составьте вопросы интервью и 

систему оценки кандидата по выбранным компетенциям, включая шкалу оценки и 

удельный вес каждого навыка. 

4. Вводная информация. 

 Волонтерский Центр должен провести обучение для 200 волонтеров по теме 

«Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью» в рамках участия в 

общероссийском интеграционном Фестивале творчества и спорта людей с 

инвалидностью «Парафест»-2015. 

     Задание: Каких специалистов вы бы привлекли для обучения волонтеров, 

обоснуйте: - социального работника - педагога - психолога - представителя 

общественной организации инвалидов - опытного волонтера и др. Какую форму 

проведения обучения вы бы рекомендовали для выбранного специалиста и почему? 

5. Вводная информация.  

Сочинский муниципальный волонтерский центр заключил соглашение на 

обслуживание Всемирной выставки достижений в электротехнике (более 80 

иностранных делегаций) с 10 по 21 апреля в Главном медиа центре (150 000 кв.м., 

Адлерский район г. Сочи).   Необходимое количество волонтеров: 110 человек 

(аэропорт 20, сопровождение делегаций 40, направление потоков зрителей 40, 

парковка 10). Мотивация волонтерам: грамоты, экипировка остается у волонтеров. 

Предоставляемые сервисы волонтерам от организаторов: транспорт (Сочи-Адлер-

Сочи), питание 1 раз в день. Время работы волонтеров: 10 часов смена. График 

работы выставки: 10 и 21 апреля – прибытие и отправка делегатов выставки, 11-20 

апреля – работа выставки в ГМЦ. В итоге на 4 день работы выставки на работу 

вышло только 40 волонтеров (сопровождение делегаций 10, направление потоков 

зрителей 30). В ходе изучения ситуации выяснилось: что во второй и третий день 

выставки второй автобус для волонтеров опаздывал на 1 час; были зафиксированы 

случаи грубого отношения супервайзеров направлений сопровождение делегаций и 

парковка к волонтерам; к концу рабочей смены волонтеры оставались голодными; 

был выявлен случай, когда супервайзеры направления потоков зрителей дали 

задание волонтерам перенести со склада во вспомогательный зал выставки 100 

тяжелых металлических столов.  

Задание: Необходимо для сотрудников Сочинского муниципального 

волонтерского центра разработать меры по удержанию волонтеров. 

6. Вводная информация.    

Организаторы Всероссийского Олимпийского дня в Москве обратились к 

Волонтерскому центру одного из учебных заведений с просьбой помочь в 

организации мероприятия в парке «Сокольники», предоставить – 150 волонтеров для 

работы на разных площадках по направлениям:  - транспорт; - медиа; - организация 

питания; - предоставление и получение информации; - сопровождение гостей 

мероприятия; - работа со зрителями; -  аккредитация; - лингвистические услуги. 

Особое внимание организаторы уделили набору волонтеров из числа граждан 

пожилого возраста в количестве 40 человек. Программа мероприятия: Праздник 
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начнется с легкоатлетического забега на 5 км, в котором смогут принять участие все 

желающие. Также в рамках Олимпийского дня пройдут турниры по футболу, спорту 

на пилоне, воркауту и воздушной акробатике. C самого утра в парке будет работать 

павильон для проверки уровня физической подготовки. С помощью специально 

разработанного комплекса упражнений «Мой Олимп» любой желающий сможет 

проверить свою спортивную форму. Также в «Сокольниках» будет дан старт 

велопробегу «Олимпийский день. Кульминацией праздника станет звездный гала-

матч по футболу между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов 

спорта. Кроме того, в рамках празднования состоится чествование спортсменов-

ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, в парке пройдет фотосессия 

с олимпийским факелом, будет работать площадка граффити. Торжества продлятся 

с 10.00 до 18:00. Ожидается, что в празднике примут участие свыше 300 человек, а 

присоединятся к торжествам более 2 тыс. зрителей.  Время работы волонтеров: 8 

часов. Сервисы для волонтеров: униформа, организация питания.   

Задание: предложите формы вовлечения и каналы привлечения граждан 

пожилого возраста в волонтерскую деятельность в рамках данного проекта.  

составьте вакансию для серебряных волонтеров с учетом их специфики здоровья, 

медицинских показателей, опыта и др., обозначьте особенности организации 

рабочего места и условий труда серебряных волонтеров по выбранным ваши 

функциональным направлениям; составьте список рисков - внутренних и внешних 

причин отказа пожилых людей от участия в данном мероприятии и пути их 

минимизации. 

 

Методические рекомендации по составлению дневника самонаблюдения 

Дневник самонаблюдения 

Для ведения дневника самонаблюдения Вам необходимо выбрать время и 

определенное место, где Вас ничто не будет отвлекать и беспокоить. При выполнении 

данного вида работы важно быть искренним и позволить себе выразить свои чувства в 

полной мере. Никто не будет оценивать Вас, Вашу работу и тем более оценивать Ваши 

записи в дневнике. Ваши записи предназначены исключительны для Вас и помогут Вам 

осознать более полно особенности Вашей личности и жизненного опыта. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения дневника самонаблюдения Вам 

предлагаютсяследующие вопросы. На вопросы 1-3 необходимо отвечать каждый раз, когда 

Вы ведете записи в дневнике самонаблюдения. На остальные вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

Предлагаемые вопросы для заполнения дневника самонаблюдения. 

1. Что бы вы могли назвать своим достижением в течение дня? 

2. Как бы вы охарактеризовали свое настроение в течение дня? 

3. Опишите какая ситуация вас сегодня особенно взволновала? Какая ситуация 

оставила равнодушным? 

4. Подумайте и опишите, с какими группами людей Вы общаетесь реже всего? 

Постарайтесь назвать наибольшее количество данных групп и описать 

причины, по которым Ваш опыт общения с ними незначителен. (Тема 1) 

5. Вспомните, какие ситуации были в Вашей жизни, где Вам приходилось 

оказывать кому-либо психологическую помощь? Вспомните, какие ситуации 

были в Вашей жизни, когда Вы нуждались в психологической помощи? (Тема 

2) 

6. Каким на Ваш взгляд должен быть человек, занимающийся волонтерской 

деятельностью (Тема 3) 

7. Как отражается Ваше эмоциональное состояние на процессе общения с 

людьми? Какими мотивами Вы обычно руководствуетесь, когда помогаете 

людям? (Тема 4) 



443 

 

8. Опишите способы, с помощью которых Вы обычно преодолеваете сложные 

жизненные ситуации? (Тема 5) 

9. Порассуждайте, насколько хорошо Вы обычно разбираетесь в людях? (Тема 6) 

10. Опишите ситуации, в которых в которых Вы проявляете лидерские качества, и 

те, где проявляете себя как ведомый. (Тема 7) 

11. В каких ситуациях ваша мимика особенно оживленная? В каких скованная? 

Опишите своё речевое поведение в ситуации общения со сверстниками; с 

детьми; с людьми старшего возраста? (Тема 8) 

12. Что помогает и что мешает Вашему эффективному взаимодействию с другими 

людьми? (Тема 9) 

13. Какие качества, проявляющиеся в общении Вам бы хотелось развить? (тема 10) 

14. Подумайте и опишите, с какими группами людей Вам сложнее всего 

взаимодействовать? Почему? (Тема 11) 

15. Что в поведении других людей способствует или препятствует проявлению 

Вашей креативности? (Тема 13) 

16. Замечали ли Вы, что Ваше поведение начинает меняться в зависимости от 

характера деятельности, которой Вы занимаетесь длительное время? Опишите 

эти изменения? (Тема 14)  

 

Словарь терминов 
[Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – 4-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.] 

Абилитация. В международной практике комплекс услуг, направленных на формирование новых и 

усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического развития клиента.  

Адаптация. Активные усилия индивидов в течение жизни достичь согласия с окружающей средой 

с целью выживания, развития и воспроизводства. А. есть также двусторонний процесс 

между индивидуумом и окружающей средой,  часто стремящийся к изменению окружающей 

среды или к своему изменению под воздействием среды. Социальные работники, ориентиро-

ванные на системные теории, считают, что помощь людям в преодолении периодов стрессов 

в жизни путем усиления или поддержки адаптационных способностей является центральной 

частью в их стратегии вмешательства.  

Альтруизм. Бескорыстное внимание к благосостоянию других, сопровождаемое побуждением 

раздавать деньги, предметы, услуги или предоставлять свою дружбу. Амнезия. Частичная 

или полная неспособность помнить прошлый опыт, что является результатом эмоциональ-

ных или органических факторов или комбинации обоих. Возвратная А. есть неспособность 

вспомнить события, происшедшие ранее какого-то времени. Антероградная А. есть 

неспособность помнить события, происшедшие после какого-то времени, чаще всего после 

начала амнезии.  

Аномия. Отсутствие норм, ликвидация или сокращение социальных или личностных ценностей, 

норм и кодекса поведения. А. часто происходит в быстро меняющихся обществах или 

группах, подверженных катастрофическим стрессам. В подобных обстоятельства люди 

становятся отчужденными, апатичными, лишенными целей, которые ставились ранее. 

Библиотерапия. Использование книг, в первую очередь художественных, в лечении больных, 

страдающих от эмоциональных проблем или умственных расстройств Б. часто используется 

в социальной работе в группе вой терапии. Б. достаточно эффективна при работе людьми 

всех возрастов, особенно с больными — как госпитализированными, так и с амбулаторными. 

Благотворительность. Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездно или на льготных условиях) передаче гражданам ил юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, пре 

доставлению услуг, оказанию иной поддержки. Признание социальной значимости Б. может 

выражаться предоставлении льгот по уплате налогов, таможенных и иных сборов и 

платежей, других льгот, финансировании на конкурсной основе благотворительных 

программ и размещении государственных и муниципальных социальных заказов. 

Возраст социальный. Понятие, отражающее определенную систему прав и требований, 

предъявляемых общество к человеку на определенном этапе его жизни, и сущность его 
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отношений с окружающими, его общественное положение. Специфические характеристики 

В.С. определяются особенностями отношений индивида наиболее референтными для него 

группами. 

Временный уход. Форма ухода, предусматривающая кратковременное обслуживание больных, 

проживающих в определенном районе, с тем чтобы лица, ухаживающие за ними постоянно, 

могли получить отдых. Такой уход может быть обеспечен на дому или в учреждении. 

Государственный сектор социального обслуживания. В государственный сектор социального 

обслуживания входят органы управления социальным обслуживанием Российской 

Федерации, органы управления социальным обслуживанием субъектов Российской Федера-

ции, а также учреждения социального обслуживания, находящиеся в федеральной 

собственности и собственности субъектов Российской Федерации (ст. 26 Федерального 

закона "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов").  

Группа взаимопомощи. Формальное или неформальное объединение людей, имеющих общие 

проблемы и встречающихся регулярно небольшими группами для оказания друг другу 

помощи, эмоциональной поддержки, обмена информацией и т. д. Г.В. сходна с группой са-

мопомощи, но в ней могут быть профессиональные лидеры. 

Дезадаптация. Разрушение адаптивных, приспособительных механизмов. В пожилом возрасте Д. 

проявляется в разрушении устоявшихся социальных связей вследствие потери работы, ухода 

из жизни друзей, близких, изменения социальных ролей и утраты доминирующего статуса в 

семье, ухудшения общего состояния здоровья и снижения подвижности. 

Депрессия. Термин, применяемый для описания эмоциональных нарушений (от нормальных 

колебаний настроения в повседневной жизни до подавленности и психических изменений, 

требующих лечения). 

Длительный уход. Любые виды обслуживания, программы или деятельность, направленные на 

лечение, уход за лицами с длительными нарушениями функций. Обслуживание может быть 

обеспечено на дому или в учреждениях. 

Дом-пансионат с сестринским уходом. В ряде стран учреждение, предназначенное для 

длительного ухода за больными людьми и инвалидами, в котором обеспечивается жилье, 

сестринская помощь, другие виды обслуживания. 

Иждивенец. Лицо, находящееся на полном содержании других лиц, в основном вследствие 

нетрудоспособности, нуждаемости или несовершеннолетия, или получающее помощь от 

других лиц, которая является основным и постоянным источником средств к существова-

нию. И. обладает определенными правами в области пенсионного обеспечения в случае 

потери кормильца и т. д. Количество И. учитывается при начислении налогов на доходы 

физических лиц. 

Инвалид. Гражданин, который вследствие физических или умственных заболеваний, травм или 

дефектов ограничен в своей жизнедеятельности и частично или полностью утрачивает 

трудоспособность. 

Интеграция в общество. Процесс восстановления разрушенных связей человека с обществом, 

обеспечивающий его включенность в основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, досуг. 

Социальная интеграция — это своего рода итог социальной работы в той сфере, где человек 

был лишен возможности равноправно жить в обществе (бомж, инвалид, пожилой человек). 

И. достигается за счет социальной и реабилитации человека. 

Иппотерапия. Использование верховой езды и общение с лошадьми в процессе реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями, в первую очередь с ограниченной подвижностью. В 

России активно используется как реабилитационный метод с конца 90-х гг. XX в. Особенно 

эффективен в реабилитации детей с ДЦП. 

Личная карта клиента. Форма, используемая некоторыми социальными работниками и 

социальными службами для ведения специальных целенаправленных записей процесса 

вмешательства в случае с каждым клиентом. В Л.К.К. содержится начальная информация, 

план вмешательства, оценки состояния клиента, записи происходящих  прогрессивных  

изменений. 

Льготы по инвалидности. Законодательством Российской Федерации установлены следующие 

льготы для различных категорий инвалидов: льготы по оплате лекарств, санаторно-

курортного лечения; по транспортному обслуживанию, ремонту технических средств 

реабилитации; по приобретению, строительству, получению и содержанию жилья; по оплате 

коммунальных услуг, услуг учреждений связи, предприятий; торговли, культурно-
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зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений; а также по налогообложению и 

кредитованию (ст. 31, 32 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"). 

Люди с особыми потребностями. Люди, которые из-за определенных проблем, расстройств не 

могут полностью участвовать в деятельности социальных институтов и получать 

положенную им поддержку без вмешательства профессионалов и других помощников.  

Медико-социальная экспертиза.   Процедура освидетельствования и признания гражданина 

инвалидом (определение группы инвалидности) на основе комплексной оценки состояния 

здоровья, степени ограничения жизнедеятельности, потребности в мерах социальной за-

щиты. При определении степени ограничения жизнедеятельности учитывается 

полная/частичная утрата человеком способности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свою 

деятельность, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Медицинская модель. Подход в социальной работе к оказанию помощи людям, построенный в 

соответствии с формами и методами, используемыми многими врачами. Он включает в себя 

отношение к клиенту как к больному, которого надо лечить, сравнительно меньше внимания 

уделяя факторам среды, в которой живет клиент, установление диагноза при помощи весьма 

специфических терминов и рассмотрение проблемы с позиции обычного клинического 

подхода.  

Медицинская помощь на дому.  Обслуживание на дому пациентов подготовленным и 

квалифицированным медицинским персоналом, включая медицинских сестер, патронажных 

медицинских сестер и вспомогательный персонал. К такому обслуживанию относится 

медицинский уход, пропаганда медицинских знаний и обучение им, рекомендации по 

питанию, а также двигательная, логопедическая и трудовая терапия. 

Надомная работа. Организация труда в домашних условиях людей с ограниченными физическими 

возможностями. Труд на дому способствует устранению или компенсации ограничений 

жизнедеятельности человека, приспособлению его к окружающей среде, восстановлению 

социального статуса и социальных связей, улучшению материального положения. 

Негосударственный сектор социального обслуживания. Негосударственный сектор социального 

обслуживания пожилых и инвалидов объединяет учреждения социального обслуживания, 

деятельность которых основана на формах собственности, не относящихся к го-

сударственной и муниципальной, а также лиц, осуществляющих частную деятельность в 

сфере социального обслуживания. К негосударственному сектору социального 

обслуживания относятся общественные объединения, в том числе профессиональные 

ассоциации, благотворительные и религиозные организации, деятельность которых связана 

с социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов. Деятельность 

субъектов негосударственного сектора социального обслуживания осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации (ст. 33 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов"). 

Нормализация. Принцип социальной работы, реализуемый с помощью мероприятий по оказанию 

помощи пожилым людям и инвалидам в поддержании или восстановлении их образа жизни 

с целью максимального его приближения к обычному образу жизни данного общества. 

Обеды на колесах. Доставка готовой пищи на дом. Эта работа проводится центрами социального 

обслуживания, а также общественными и религиозными организациями. 

Обеспечение доступа (к услугам). Действия или мероприятия в рамках социальной программы или 

предлагающие свои услуги организации, обеспечивающие доступность услуг для клиентов. 

Различают три вида мероприятий в этой области: оповещение населения о существовании 

службы, о ее функциях и требованиях; установление ясной и доступной процедуры по-

лучения данных; получение юридических консультаций по вопросу о преодолении 

препятствий на пути к получению услуг. 

Одиночество. Состояние, вызванное сужением профессиональных, социальных, эмоциональных и 

других контактов. Личностное О. возможно в результате частичной ("одиночество вдвоем") 

или полной изоляции от окружающих, вызванной деформацией способности устанавливать 

контакты в процессе самоотчуждения, исчезновения личностного своеобразия, конфликтов. 

О. может также быть результатом изменения внешних условий или является следствием 

сознательного свертывания социальных контактов человеком. 
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Опека. Одна из форм защиты личных и имущественных прав недееспособных граждан. 

Регулируется Семейным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом 

Российской Федерации. О. устанавливается над детьми, не достигшими 15 лет, и над лицами, 

признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. 

Оформляют О. в отношении несовершеннолетних органы образования, в отношении 

недееспособных совершеннолетних — органы здравоохранения. 

Организация индивидуальной помощи. Процесс организации индивидуального ухода, 

направленный на обеспечение обслуживания (государственного и на добровольных началах) 

данного человека. Организатор (это могут быть несколько человек) руководит и координиру-

ет планирование и обеспечение различных видов обслуживания начиная от первичного 

выявления нужд человека до того момента, когда помощь больше не нужна 

Отделение медико-социальной помощи при поликлинике Структурное подразделение 

территориальной поли клиники, возглавляемое врачом-гериатром, оказывает амбулаторно-

поликлиническую помощь лицам пенсионного возраста из декретированных групп 

населения (одинокие, участники и инвалиды войны, реаби литерованные) и "групп риска". 

Осуществляет координацию медицинского и социально-бытового обслуживания лиц этой 

категории. 

Отделение медико-социальной помощи при стационарах. Отделение (палаты) медико-

социальной помощи является подразделением лечебного учреждения и пред назначено для 

временного пребывания (от 1 до 3 месяцев) одиноких престарелых граждан и инвалидов 

нуждающихся в круглосуточном уходе, медицинской реабилитации и социально-бытовой 

адаптации. Направление в эти отделения осуществляется органами социальной защиты 

населения. Финансирование затрат на содержание отделений производится за счет средств 

бюджетов различных уровней. 

Психосоциальная оценка. Итоговое заключение, сделанное социальным работником на основе 

анализа личностных особенностей клиента и его взаимоотношений с окружающими для 

решения проблемы. 

Психосоциальный терапевт. Специалист, фокусирующий свое внимание на проблемах 

межличностного и социального общения в дополнение к внутрипсихическим проблемам. 

П.Т. стремится мобилизовать имеющиеся ресурсы или создать необходимые условия для 

помощи людям в коррекции их поведения, личных качеств, ситуаций. Все это делается для 

достижения удовлетворительного функционирования в рамках ценностей и целей индивида 

и существующих возможностей общества.  

Реабилитация. В медицинской практике — осуществление различных программ, видов 

обслуживания или терапевтических мероприятий, способствующих оптимальному 

восстановлению нарушенных функций организма. 

Служба помощи на дому. Организация, оказывающая помощь пожилым и инвалидам по личному 

уходу и по ежедневному ведению хозяйства, включая стирку белья и приготовление обеда. 

Это позволяет ослабленным людям продолжать жить в своем доме. Служба помощи на дому 

имеет в своем распоряжении контролирующий персонал и может оказывать профессио-

нальную медицинскую помощь и консультации. Например, в Швеции "помощь на дому" — 

общий термин для обозначения основной группы по оказанию помощи на дому, включая 

обеды на колесах, уход за ногами, покупки, а также помощь в доме. 

Социальная защита инвалидов. Система гарантированных государством экономических, 

социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, 

компенсации ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества (ст. 2 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

Социальная мобильность. Перемещение индивидов между различными слоями социальной 

иерархии, сопровождаемое изменением социальной позиции, статуса, места, занимаемого в 

социальной структуре. 

Социальная поддержка. Совокупность социальных услуг, медико-социальная, социально-

экономическая, социально-бытовая, социально-психологическая, социально-педагогическая 

и иные виды помощи человеку со стороны государственных и негосударственных структур 

в период его кризисного состояния, в сложных жизненных ситуациях. Отличительные 

признаки СП. — временный или частичный характер, активное участие самого 

нуждающегося в решении поставленных задач, использование элементов самоподдержки, 
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возможная  возвратность  выделяемых  финансовых средств.  

Социальная работа в психиатрии. Социальная работа в лечебницах для душевнобольных. 

Социальный работник предоставляет психотерапевтические и другие социальные услуги 

для людей с умственными расстройствами в сотрудничестве с психиатром и другим меди-

цинским персоналом, работает с членами семьи. Обычно такие  работники имеют высокую 

квалификацию и опыт практической работы в области психиатрии.  

Социальная реабилитация. Комплекс программ и действий, направленных на восстановление 

социальных функций человека, его социального и психологического статуса в обществе.  

Социальная терапия. Термин, часто обозначающий деятельность социальных работников. По 

сравнению с психотерапией СТ. заключается в предоставлении конкретных услуг, 

организации клиенту поддержки окружения, помощи в решении социальных конфликтов и 

проблем.  

Социальная фобия. Интенсивная продолжительная и беспричинная боязнь быть наблюдаемым, 

оцениваемым. Жертвы СФ. обычно боятся появляться в общественных местах, пользоваться 

общественными туалетами, банями и т. д. Как правило, они боятся показать свою 

встревоженность и быть униженными. Эта боязнь часто приводит к результату,  которого они 

старались избежать.  

Социально-консультативная помощь. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого 

возраста и инвалидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной 

напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение 

взаимодействия личности, семьи, общества и государства. Социально-консультативная 

помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам ориентирована на их психологическую 

поддержку, активизацию усилий в решении собственных проблем и предусматривает: 

выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; профилактику 

различного рода социально-психологических отклонений; работу с семьями, в которых 

живут граждане пожилого возраста и инвалиды, организацию их досуга; консультативную 

помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов; 

обеспечение координации деятельности государственных учреждений и общественных 

объединений для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов; правовую 

помощь в пределах компетенции органов социального обслуживания; иные меры по 

формированию здоровых взаимоотношений и созданию благоприятной социальной среды 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. Организацией и координацией социально-

консультативной помощи занимаются центры социального обслуживания, а также органы 

социальной защиты населения, которые создают для этих целей соответствующие 

подразделения (ст. 23 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов").  

Социально-медицинское обслуживание на дому. Постоянный уход за гражданами, страдающими 

тяжелыми заболеваниями, но не требующими помещения в специализированные 

учреждения. Помимо социально-бытовой помощи, включает комплекс медицинских услуг, 

наблюдение за состоянием здоровья, поддержание контактов с лечащим врачом больного, 

профилактические мероприятия. Осуществляется социальным работником и медсестрами 

специализированных отделений социальных служб.  

Социальные службы. Предприятия и учреждения, независимо от форм собственности 

предоставляющие социально-бытовые, социально-медицинские, психолого-педагогические, 

социально-правовые услуги, оказывающие социальную поддержку и материальную 

помощь. СС. проводят мероприятия по социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Сфера деятельности СС. включает различные 

направления: социальное обслуживание на дому; постоянное обслуживание в стационарных 

учреждениях; предоставление временного приюта; организация дневного пребывания в 

учреждениях социального обслуживания; консультативная помощь; социальный патронаж 

семей, детей и отдельных граждан, в том числе несовершеннолетних, с де-виантным 

поведением, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; социальная помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей; организация торгового обслуживания, социально-

бытовых и ритуальных услуг; другое.  

Стационарное учреждение социального обслуживания. Социально-медицинское учреждение, 

предназначенное для постоянного или временного (от 2 до 6 месяцев) проживания граждан 

пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалидов I и II групп 
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и детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний и нуждающихся в уходе, 

бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, а дети-инвалиды также 

в обучении i воспитании. В зависимости от контингента проживающих стационарные 

учреждения социального обслуживания подразделяются на дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками, иные 

учреждения, предоставляющие социальные услуги в стационарных условиях. 

«Телефон доверия». Учреждение (предприятие) социального обслуживания для оказания 

экстренной психологической помощи и эмоциональной поддержки по телефону, как правило 

анонимно, профессионалами психологами. "Телефоны доверия" находятся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и др. 

Терапия воспоминаниями. Процедура лечения, первоначально используемая для пожилых людей, 

особенно в экзистенциальной терапии и логотерапии, когда клиент вспоминает и описывает 

жизненные события в индивидуальной беседе со специалистом или в группе. Чтобы 

рассказать о себе, клиент должен осмыслить свое прошлое и оценить значимость жизни. 

Толерантность. Один из руководящих принципов социальной работы, утверждающий терпимое 

отношение к проявлениям непохожести во внешнем виде, поведении, ценностных 

ориентация и т. п. других людей. 

Тревожность. Ощущение тяжести, напряжения и надвигающейся опасности. Появление подобного 

ощущения у человека при отсутствии конкретной угрозы в окружении называется 

"плавающая тревожность". Ее частое возникновение, особенно в пожилом возрасте, мешает 

нормальной жизни и устраняет чувство благополучия, является проявлением 

неприспособленности. 

Трудовая деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов. Граждане пожилого возраста 

и инвалиды могут приниматься на работу, доступную им по состоянию здоровья, на 

условиях трудового договора. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, работающим на 

условиях трудового договора, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней. Законодательством не установлены ограничения прав 

указанных граждан, связанные с их возрастом. 

Трудотерапия. Методы оказания помощи людям с физическими недостатками с целью научить их 

более умело обращаться со своим телом, а умственно неполноценных — преодолевать 

эмоциональные проблемы путем вовлечения их в специально организованную деятельность. 

Например, недавно ослепший человек может быть обучен выполнять работу по дому после 

прохождения практики под руководством инструктора на модели кухни. Большинство 

специалистов по трудотерапии работают в госпиталях, интернатах, школах, 

реабилитационных центрах. 

Учреждения социального обслуживания. Учреждения, предназначенные для предоставления 

социальных услуг и помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, иным социально 

уязвимым группам населения. Учреждениями социального обслуживания граждан 

пожилого возраста независимо от форм собственности являются комплексные центры 

социального обслуживания, центры социального обслуживания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, центры (отделения) социальной помощи на дому, 

дома ночного пребывания, специальные дома для одиноких престарелых, стационарные 

учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты и др.), геронтологические центры, иные учреждения, 

предоставляющие социальные услуги (ст. 17 Федерального закона "О социальном 

обслуживании населения в Российской Федерации"). Учреждения социального обслу-

живания являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации (ст. 30 Федерального закона "О социальном обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов"). 

Формы социального обслуживания. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов включает: социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного 

(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; стационарное социальное 

обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, 
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пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от их наимено-

вания); срочное социальное обслуживание; социально-консультативную помощь; 

предоставление жилого помещения в домах жилищного фонда социального использования. 

Социальное обслуживание по желанию граждан пожилого возраста и инвалидов может 

осуществляться на постоянной или временной основе (ст. 16 Федерального закона "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"). 

Художественная терапия. Использование картин, скульптур и других произведений искусства в 

лечении эмоциональных проблем. Х.Т. часто используется в социальной работе с группами 

и в групповой психотерапии, при амбулаторном лечении; рассматривается как эффективное 

средство в работе со здоровыми людьми, желающими использовать искусство как средстве 

ускорения своего развития. В некоторых случаях клиенты создают собственные 

произведения и обсуждают их с терапевтами или с другими членами группы. Е других 

случаях клиентам демонстрируют художественные произведения и просят рассказать о том, 

как эта произведения влияют на их чувства. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (Телевизор ЖК, 

доска меловая) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, 

медиа-проектор, маркерная  

доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа,  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, 

доска меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для  

самостоятельной работы 

(Ресурсный центр факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования 

(мультимедийный проектор, 

средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор 

ЖК, доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в 

электронную образовательную 

среду университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69582054; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ)  6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе:      

составление глоссария 20 20    

реферат  39 39    

анализ документов и других источников 

информации 

10 10    

проектирование программ и занятий 5 5    

Эссе 12 12    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

  16.2. Содержание дисциплины 
 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практич. 

Семинар. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Теоретические 

основы добровольчества и 

волонтерской деятельности 

2 2 - 47 51 

1.1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

2  - 12 14 

1.2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

  - 9 9 

1.3 История волонтерского 

движения. 

  - 13 13 
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1.4 Современное состояние и 

модели организации 

волонтерской деятельности. 

  - 4 4 

1.5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

 2 - 9 11 

2 Раздел: Современные 

технологии, используемые, в 

волонтерской деятельности 

 

2 4 - 34 40 

2.1 Информационные технологии 

в волонтерской среде. 

1  - 14 15 

2.2 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

  - 4 6 

2.3 Педагогические технологии 

работы с социальной группой. 

 2 - 4 6 

2.4 Особенности делового 

общения 

  - 4 4 

2.5 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

  - 4 4 

2.6 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

  - 4 4 

2.7 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

1 2 - 2 5 

3 Раздел: Социально-

психологические аспекты 

волонтерской деятельности. 

 

2 - 4 8 14 

3.1 Психологические 

характеристики социальных 

групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 -   2 

3.3 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

 -  2 2 

3.4 Личностные особенности 

волонтеров. 

 -  2 2 

3.7 Психологические 

характеристики лидера 

 - 4 2 6 

3.14 Психогигиена волонтерской 

деятельности. 

 

   2 2 

 Всего: 6 6 4 92 108 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 
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1 Понятие «Добровольчество» и «Волонтерская деятельность» 2 

2 Информационные технологии в волонтерской среде. 1 

3 Проектные технологии в волонтерской деятельности. 1 

4 Психологические характеристики социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской деятельности. 

2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Диагностика лидерского потенциала личности 4 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

2 

2 2 Педагогические технологии работы 

с социальной группой 

2 

3 2 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие «Добровольчество» и 

«Волонтерская деятельность» 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы; 

Реферат; 

Используя материалы статьи Кибальник 

А.В. «Добровольчество как средство 

духовно - нравственного воспитания 

современной молодежи», найти 

аргументы, раскрывающие значимость 

волонтерской деятельности в 

современном обществе; 

 

1 

 

9 

 

2 

2 Общественный контекст 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

3 История волонтерского движения. Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

1 

 

10 
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Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

 

1 

 

1 

4 Современное состояние и модели 

организации волонтерской 

деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Аннотирование статей, посвященных 

различным проблемам волонтёрской 

деятельности; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

5 Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности. 

Составить глоссарий по основным 

определениям темы; 

Реферат; 

Внимательно изучить Концепцию 

содействия развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской 

Федерации: подготовить сообщение по 

изученному материалу, 

сформулировать 5 вопросов по 

содержанию сообщения; 

Составьте опорный конспект по теме 

семинара, отразив в нем все вопросы 

для обсуждения 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

6 Информационные технологии в 

волонтерской среде. 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

Реферат 

Напишите эссе на тему «Роль 

информационных технологий в 

современном обществе» 

1 

 

 

 

 

1 

12 

7 Теоретические основы выбора 

педагогических технологий в 

волонтерской деятельности. 

Разработайте форму воспитательной 

работы, раскрывающую проблемы 

мотивирования и стимулирования 

волонтерской деятельности 

4 

8 Педагогические технологии работы с 

социальной группой 

Реферат 

Разработайте проект реализации любой 

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках определенной 

социальной группы, волонтерской 

направленности 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

9 Особенности делового общения Реферат 1 

3 
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Разработайте вариант занятия с 

волонтерами в форме тренинга, игры по 

решению одной из задач 

взаимодействия в рамках делового 

общения. 

10 Педагогическая режиссура в 

волонтерской деятельности 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

 

2 

 

2 

11 Анимация как технология 

волонтерской деятельности. 

Реферат; 

Работа с информационными ресурсами, 

изучение и анализ основного 

содержания Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам волонтерской 

деятельности. 

2 

2 

12 Проектные технологии в 

волонтерской деятельности. 

Разработка социально-значимого 

проекта в группах по 3-4 человека 

2 

13 Содержание понятия 

психологическая готовность к 

волонтерской деятельности. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

14 Личностные особенности 

волонтеров. 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 

15 Психологические характеристики 

лидера 

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 
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16 Психогигиена волонтерской 

деятельности  

Оформление дневника 

самонаблюдения. Для того чтобы 

структурировать процесс заполнения 

дневника самонаблюдения Вам 

предлагаются ряд вопросов, список 

которых можно дополнить. На вопросы 

1-3 необходимо отвечать каждый раз, 

когда Вы ведете записи в дневнике 

самонаблюдения. На остальные 

вопросы Вы отвечаете после 

рассмотрения определенной темы. 

 

2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Социальная защита детства» - формирование профессиональной 

компетентности  социального педагога его способности и готовности продуктивно решать 

профессиональные задачи на основе изучения и освоения лучшего опыта 

функционирования и развития системы социальной защиты детства. 

 

    Основными   задачами  курса являются: 

-понимание  основных действующих законодательных документов международного, 

федерального и регионального уровня, определяющих социальную  политику в 

отношении защиты прав и законных интересов детей; 

-овладение навыками использования  основных направлений и технологий социальной  

работы по защите прав и законных интересов детей 

-развитие умений учитывать в своей профессиональной работе особенности 

осуществления  региональной социальной защиты детства в  деятельности      

государственных органов  Ярославской области 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
      Учебная дисциплина «Социальная защита детства» включена в вариативную  часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности ОК-4; способностью к самоорганизации и самообразованию ОПК-

9;способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития ОК-7; способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности ОПК-13; способностью составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся ПК-17-. 

Студент должен: 

знать: 

- основные  действующие международные, федеральные и региональные законодательные 

документы,  касающиеся социальной защиты детства; 

- особенности осуществления социальной защиты    различных категорий детей; 

уметь: 

-анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме социальной 

защиты детей в научной литературе; 

- выявлять общее и особенное в организации социальной  защиты и законных интересов  с 

учетом специфики оказания помощи различным категориям детей; 

-осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках 

владеть: 

-  использования основных технологий осуществления социальной защиты детей 

Дисциплина «Социальная защита детства» является предшествующей для изучения  таких 

дисциплин как «Социальная политика», «Правовое воспитание школьников», 

«Формирование социальной успешности подростка», «Социально-педагогическая работа 

по месту жительства», «Психологическое и социально - педагогическое сопровождение 

семьи» 
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Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Социальная защита детства», 

должны знать основные  понятия «Социализация», «Межведомственное взаимодействие», 

«Интеграция». Студенты должны владеть  общеучебной компетенцией (воспринимать 

научную информацию в лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе 

готовить выступления, по предложенным темам, обрабатывать материал учебников и 

пособий, участвовать в дискуссии, формулировать вывод
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                                     3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-10,ОПК-11,ПК-19,ПК-22 

 
Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10,ОПК-11 

Профессиональные компетенции: ПК-19,ПК-22 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 
Формулировка 

ОПК-10 «Способность принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач» 

Знать: 
- формы, методы и приемы 

организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 
 

 
Уметь: 
взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе 

решения профессиональных 

задач; 
 

 

 

 

 

 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 
 

 

Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№1-6 
прак.задания 
п.п.1,2,1.5; 

 

Базовый уровень: 
 
знать: в соответствии с 

поставленной задачей методы, 

формы и приемы организации 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия 
 
уметь: 
применять в  практической 

деятельности систему обмена 

информацией по вопросам, 

входящим в деловую 

профессиональную 

компетенцию 
 

 
владеть: 
включать  и  использовать 

информацию из различных 
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Владеть: 
- опытом систематизации 

научно-практической и иной 

информацией    в решении 

профессиональных задач 

при межведомственном и 

междисциплинарном 

взаимодействии 

специалистов 

профессиональных источников 

в процессе решения 

межведомственных и 

междисциплинарных  задач 
Повышенный уровень: 
знать:  полномочия и 

компетенцию ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач и 

интеграцию в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 
уметь: предлагать 

собственные варианты  участия 

социальных партнеров, в 

соответствии с их 

профессиональными  

полномочиями, в решении 

поставленных задач 
владеть: при установлении 

междисциплинарных и 

межведомственных связей 

использовать навыки 

психолого-педагогического 

взаимодействия со 

специалистами 
ОПК-11 «Готовность применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов» 

Знать:  основные  

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 
 

 
Уметь: 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 
 

 
Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№10-17 
прак.задания 
п.п.1.4,1.5; 

Базовый уровень: 
знать: основные  

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 
уметь: осуществлять анализ 

основных международных и 



461 

 

осуществлять анализ 

основных международных 

и отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 
 

 

 
Владеть: 
способами организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля деятельности детей 
 

 

 отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 
владеть: способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля деятельности детей 
Повышенный уровень: 
знать: о юридической силе 

различных источников права и 

механизме их действия, 
уметь: анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 
владеть: опытом организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля 
Профессиональные компетенции: ПК-19.ПК-22 

ПК-19 «Способность 

осуществлять 

социальную защиту 

обучающихся» 

Знать:  устройство 

системы социальной 

защиты детства 
 
Уметь:  умеет выявлять 

проблемы детей и 

принимать 

соответствующее решение 

по их разрешению 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 

 

 
Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№18-24 
прак.задания п.п. 
1,3,1.4; 

Базовый уровень: 
знать:  устройство системы 

социальной защиты детства 
уметь: выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению; 
владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной 
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Владеть:  навыками 

анализа нормативно-

законодательной базы 
 

базы; 
Повышенный уровень: 
знать:  формы, методы и 

приемы организации 

социальной защиты детей; 
уметь: выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению; 
владеть:  опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в защите 
ПК-22 «Способность 

организовать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития» 

Знать: возрастные нормы 

развития детей; 
 
Уметь: выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность; 
 
Владеть: - навыками 

включения обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность; 
 

 

-реферат 
-доклад 
-лекции 
-кластер 

-эссе 
-глоссарий 

-презентации 
 

 

Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№25-30 
прак.задания п.п. 

1,1,1,2; 

Базовый уровень: 
знать: возрастные нормы 

развития детей; 
уметь: выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 
владеть:  навыками 

включения обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 
Повышенный уровень: 
знать: закономерности   
возрастного развития детей; 
уметь: моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия обучающихся; 
владеть: навыками развития 

инициативы обучающихся по 
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включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 90    

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

38 

52 

 

 

 

38 

52 

   

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

в том числе: 
-рефераты 

 

20 

 

20 

   

-практические задания 10 10    

-презентации 10 10    

-глоссарии 10 10    

доклады, лекции 20       20    

-кластер 10      10    

-эссе 10      10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36 

экзамен 

36 

   

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

216 216    

6 6    

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 
п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

Детство как социально – правовой 

феномен современного  общества 

Социально – демографическая сущность детства. 

Становление правовой защиты детства: «Женевская 

декларация прав ребенка», «Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия  при передаче детей на 

воспитание и усыновление на национальном и 

международном уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся формирования 

системы защиты детства 

2 

Социальная политика как 

институциональная основа 

социальной защиты прав и 

законных интересов  детей 

Понятия, институциональные признаки и функции 

социальных служб семьи и детства. Сущность и правовые 

гарантии охраны материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально--педагогической 

помощи  в системе  охраны материнства и детства. Основные 

направления государственной политики охраны материнства 

и детства 

3 

Основы организации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

по социальной защите детства 
 

Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач  по социальной защите детей. 

Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного 

и межведомственного взаимодействия. Навыки психолого-

педагогического взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и межведомственных 

связей. 
Алгоритмы использования информации из различных 

профессиональных источников  для решения 

межведомственных и междисциплинарных  задач. 

4 
Индивидуальная деятельность  по 

социальной защите детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Закономерности возрастного развития детей; 
Средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность. Развитие 

инициативы обучающихся  по их включению в 

индивидуальную и совместную деятельность. Модели  

системы разновозрастного взаимодействия обучающихся. 

5 

Социальная защита обучающихся 

Современная система социальной защиты детства. 
Технологии выявления  проблем по социальной защите 

детей.  Использование  нормативно-законодательной базы  

по их разрешению. 
Формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей. Применение социальных, социально-педагогических 

и психологических программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, нуждающимся в  социальной 

защите 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Социальная политика х х х       

2 Правовое воспитание 

школьников 

х х х       

3 Социально-педагогическая 

работа по месту жительства 

  х х х     

4 Психология подросткового 

возраста 

   х х     

5 Формирование социальной 

успешности подростка 

   х х     

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и 
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного  общества 
8 10 

-  
15 

 
33 

1.1 
Тема: Социально – демографическая сущность 

детства 
2  

  
5 

 
7 

1.2

. 
Становление правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия  при передаче детей на 

воспитание и усыновление на национальном и 

международном уровне», Конвенция ООН «О 

правах ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». 

4 4  5 13 

1.3 Законодательство и нормативные - правовые акты 

федерального, регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования системы 

защиты детства  

2 6  5 13 

2 Социальная политика как 

институциональная основа социальной 
8 12 

-  
25 

 
45 
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защиты прав и законных интересов  детей 

2.1 Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 
2 2  5 9 

2.2 Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. 
2 4  5 12 

2.3 Принципы организации и этапы оказания 

социально--педагогической помощи  в системе  

охраны материнства и детства. 

2 2  5 9 

2.4 Основные направления государственной 

политики охраны материнства и детства. 
2 4  10 16 

3 Основы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства 

 

8 

 

12 

 

 
- 

 
25 

 
45 

3.1 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач  

по социальной защите детей 

2 2  5 9 

3.2 . Формы, методы и приемы  организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия 

2 4  10 16 

3.3 Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей. 
 

2 4  5 11 

3.4 Алгоритмы использования информации из 

различных профессиональных источников  для 

решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 

 

2 2  5 9 

4 Индивидуальная деятельность  по социальной 

защите детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития 
8 

 
10 

 

- 

 
 

15 
 

33 

4.1 Закономерности возрастного развития детей 2 2  4 8 

4.2 Средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность. 
2 2  5 9 

4.3 Развитие инициативы обучающихся  по их 

включению в индивидуальную и совместную 

деятельность. 

2 2  2 6 

4.4 Модели  системы разновозрастного 

взаимодействия обучающихся 
2 4  4 10 

5 
Социальная защита обучающихся 

6 

 

8 

 

- 10 24 

5.1 Современная система социальной защиты 

детства. 

 

2 2  4 8 

5.2 Технологии выявления  проблем по социальной 2 4  3 9 
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защите детей.  Использование  нормативно-

законодательной базы  по их разрешению. 

 

5.3 Формы, методы и приемы организации 

социальной защиты детей. Применение 

социальных, социально-педагогических и 

психологических программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, нуждающимся в  

социальной защите 

2 2  3 7 

Всего: 38 52 - 90 180 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Социально – демографическая сущность детства 2 

2 Становление правовой защиты детства: «Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», «Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия  при передаче детей на воспитание и 

усыновление на национальном и международном уровне», Конвенция ООН «О 

правах ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних». 

4 

3 Законодательство и нормативные - правовые акты федерального, регионального 

и муниципального уровня касающиеся формирования системы защиты детства 

 

2 

4 Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб семьи и 

детства 
2 

5 Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 2 

6 Принципы организации и этапы оказания социально--педагогической помощи  в 

системе  охраны материнства и детства. 
2 

7 Основные направления государственной политики охраны материнства и 

детства. 
2 

8 Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей 
2 

9 Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 
2 

10 Навыки психолого-педагогического взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и межведомственных связей. 
 

2 

11 Алгоритмы использования информации из различных профессиональных 

источников  для решения межведомственных и междисциплинарных  задач. 

 

2 

12 Закономерности возрастного развития детей 2 

13 Средства вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность. 
2 
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14 Развитие инициативы обучающихся  по их включению в индивидуальную и 

совместную деятельность. 
2 

15 Модели  системы разновозрастного взаимодействия обучающихся 2 

16 Современная система социальной защиты детства. 

 
2 

17 Технологии выявления  проблем по социальной защите детей.  Использование  

нормативно-законодательной базы  по их разрешению. 

 

2 

18 Формы, методы и приемы организации социальной защиты детей. Применение 

социальных, социально-педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся в  социальной 

защите 

2 

Итого  38 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Становление правовой защиты 

детства. Законодательство и 

нормативные - правовые акты 

федерального, регионального и 

муниципального уровня 

касающиеся формирования 

системы защиты детства. 
 

10 

2 

2 

Сущность и правовые гарантии 

охраны материнства и детства в 

РФ. Принципы организации и 

этапы оказания социально--

педагогической помощи  в системе  

охраны материнства и детства. 

Основные направления 

государственной политики охраны 

материнства и детства 

12 

 
3 

3 

Полномочия и компетенция 

ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач  по 

социальной защите детей 

.Алгоритмы решения 

межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 

 

 
12 

 
4  

4 

 
Закономерности возрастного 

развития детей; 
Средства вовлечения детей 

 
10 



470 

 

различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

5 

5 

Технологии выявления  проблем 

по социальной защите детей. 

Применение социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в  

социальной защите 

8 

итого   52 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 
1 Становление правовой 

защиты детства: «Женевская 

декларация прав ребенка», 

«Декларация  права 

ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых 

принципах, касающихся 

защиты и благополучия  при 

передаче детей на 

воспитание и усыновление 

на национальном и 

международном уровне», 

Конвенция ООН «О правах 

ребёнка», 
«Пекинские правила. 

Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления 

правосудия в отношении 

несовершеннолетних». 

Реферат 
Глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 
2,0 

2 Законодательство и 

нормативные - правовые 

акты федерального, 

регионального и 

муниципального уровня 

касающиеся формирования 

системы защиты детства 

 

Доклад 
Презентация 

 

 

4,0 
2,0 

3 Понятия, 

институциональные 

признаки и функции 

социальных служб семьи и 

детства 

Глоссарий 
Презентация 

 

2,0 
2,0 



471 

 

4 Сущность и правовые 

гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. 

Реферат 
Эссе 

4,0 
4,0 

5 Принципы организации и 

этапы оказания социально-

педагогической помощи  в 

системе  охраны 

материнства и детства. 

Презентации 
 

Лекция 

 

 

2,0 
 

4,0 

 

 

 
6 Основные направления 

государственной политики 

охраны материнства и 

детства. 

Глоссарий 
Презентация 

2,0 
2,0 

7 Полномочия и компетенция 

ведомств, участвующих в 

решении профессиональных 

задач  по социальной защите 

детей 

Практические задания 
Глоссарий 

 

 

5,0 
2,0 

8 Формы, методы и приемы  

организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия 

Кластер 
 

4,0 

9 Навыки психолого-

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами при 

установлении 

междисциплинарных и 

межведомственных связей. 
 

Практические задания 
Кластер 

 

 

 

 

 

5,0 
2,0 

10 Алгоритмы использования 

информации из различных 

профессиональных 

источников  для решения 

межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 
 

Лекция 
Презентация 

4,0 
2,0 

11 Закономерности возрастного 

развития детей 
Кластер 

 
Реферат 

2,0 
2,0 

 
12 Средства вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Эссе 
Глоссарий 

 

4 .0 
2,0 

13 Развитие инициативы 

обучающихся  по их 

включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Эссе 

 

2,0 

14 Модели  системы 

разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся 

Кластер 
Доклад 

2,0 
2,0 

15 Современная система Кластер 2,0 
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социальной защиты детства. 
 

Реферат 5,0 

16 Технологии выявления  

проблем по социальной 

защите детей.  

Использование  

нормативных актов    по их 

разрешению. 

 

Доклад 6 

17 Формы, методы и приемы 

организации социальной 

защиты детей. Применение 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в  социальной 

защите 

                 Реферат 
              Кластер 

4,0 
2,0 

Итого   90 

 

 

       9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
-«Система социальной защиты и поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации» 

-«Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида деятельности 

социального педагога» 

-«Социальная защита семьи детства в Ярославской области» 

-«Социальные службы как институционная основа социальной защиты и поддержки семьи 

и детства» 

-«Социальная защита детей из семей социального риска» 

 

          9.3. Примерная тематика рефератов 

 
-«Традиции семейного воспитания в России и их роль в современном обществе» 

- «Социально-педагогическое сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей в условиях детских домов и школ-интернатов» 

-«Социализация и защита прав детей в семьях «группы риска» 

-«Целеполагание и его место в технологии социальной защиты детства» 

-«Основные психолого-педагогические приемы деятельности по защите  прав и законных 

интересов ребенка» 

-«Психолого-педагогические методы работы социального педагога по социальной защите 

детей» 

-«Деятельность социального педагога по подготовке детей к социальной самозащите» 

  

Тема реферата в качестве дополнительного задания для самостоятельной работе по 

любому разделу курса  может быть на выбор студента 

 

 



473 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении  профессиональных задач 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает формы, методы и приемы 

организации 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия 

Использует в соответствии с поставленной 

задачей методы, формы и приемы 

организации межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№1-6 
прак.задания 
п.п.1,2,1.5; 

Уметь: взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач 

 

Применяет в  практической деятельности 

систему обмена информацией по вопросам, 

входящим в деловую профессиональную 

компетенцию 

  

Владеть: опытом 

систематизации научно-

практической и иной 

информацией    в решении 

профессиональных задач при 

межведомственном и 

междисциплинарном 

взаимодействии специалистов 

Включает  и  использует информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач 

  

 

Повышенный уровень 

Знать: полномочия и 

компетенцию ведомств, 

Предлагает собственные варианты  участия 

социальных партнеров, в соответствии с их 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№1-9 
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участвующих в решении 

профессиональных задач и 

интегрирует в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

профессиональными  полномочиями, в 

решении поставленных задач 

прак.задания п.п.1,2, 
1,5; 

Уметь: использовать  различные 

формы, методы и приемы в 

организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания при организации 

межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия 

  

Владеть:  навыками 

установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных 

задач 

 

При установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей использует навыки 

психолого-педагогического взаимодействия 

со специалистам 

  

ОПК-11 «Готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов» 
 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 
Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные  

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов, 

Демонстрирует глубокое знание основных 

международных и отечественных документов 

о правах ребенка и правах инвалидов. 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№ 10-17 
прак.задания 
п.п. 1,4,1,5; 

Уметь: осуществлять анализ Самостоятельно осуществляет анализ   
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основных международных и 
отечественных документов о 
правах ребенка и правах 
инвалидов. 

основных международных и отечественных 

документов о правах ребенка и правах 

инвалидов 

 

Владеть: способами 
организации профессиональной 
деятельности в рамках 
отечественного и 
международного правового 
поля деятельности детей 

Имеет целостное представление и умеет 

организовывать профессиональную 

деятельность в рамках отечественного и 

международного правового поля 

  

Повышенный уровень 

Знать: о юридической силе 

различных источников права и 

механизме их действия, 

Демонстрирует глубокие знания о 

юридической силе различных источников 

права и механизмах их действия 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№10-17 
прак.задания 
1,4,1,5; 

Уметь: анализировать тексты 

законодательных актов, норм 

права с точки зрения 

конкретных условий их 

реализации. 

Осознает высокую значимость умения 

анализировать тексты законодательных актов, 

норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

  

Владеть: опытом организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного правового 

поля 

Имеет целостное представление об  

организации  профессиональной  

деятельности в рамках отечественного и 

международного правового поля 

  

ПК-19 Способность осуществлять социальную защиту обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: устройство системы 

социальной защиты детства 

Способен включать знание системы 

социальной защиты детей в 

профессиональную деятельность 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№18-24прак. задания 
п.п.1,3,1,4.; 

Уметь: выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению; 

Может подобрать диагностики проблем детей 

различного возраста для анализа текущей 

ситуации; 

  

Владеть: навыками анализа 

нормативно-законодательной 

базы; 

Простраивает профессиональную 

деятельность с опорой на нормативно-

законодательную базу 

  

 

Повышенный уровень:  

Знать: формы, методы и 

приемы организации 

социальной защиты детей 

Способен выбирать формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей в 

соответствии с возрастной спецификой, 

кругом и тяжестью проблем 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№18-24прак.задания п.п. 
1,3,1,4; 

Уметь: выявлять проблемы 

детей и принимать 

соответствующее решение по 

их разрешению 

Способен объективно проанализировать 

проблему ребенка и принять грамотное 

решение по её устранению 

 

 

 

Владеть: опытом применения 

социальных, социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в 

защите 

Имеет опыт разработки и внедрения 

программ индивидуальной и комплексной 

защиты детей и положительные результаты от 

их применения. 

  

ПК-22 «Способность организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их 

развития» 

  

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 
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уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

 Знать: возрастные нормы 

развития детей 

 Учитывает возрастные нормы развития детей 

при организации их совместной и 

индивидуальной деятельности 

Экзамен 

 

 

Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№25-30прак. задания п.п. 
1.1;1.2. 

 

 Уметь: выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

Выбирает средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность 

  

 Владеть: навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

Включает обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность в соответствии со 

спецификой возрастных норм развития детей 

  

Повышенный уровень    

 Знать: закономерности 

возрастного развития детей 

Применяет знания о закономерностях 

возрастного развития детей при решении 

задач организации их индивидуальной и 

совместной деятельности, в том числе в 

разновозрастных группах; 

экзамен Раздел 13 
Вопросы к экзамену 
№25-30 прак.задания 
п.п.1.1.,1.2. 

Уметь: моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия обучающихся 

Моделирует систему совместной 

деятельности обучающихся в 

разновозрастном взаимодействии 

  

Владеть: навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную 

и совместную деятельность 

Поддерживает инициативу обучающихся по 

включению в совместную деятельность в 

соответствии со спецификой возрастных 

норм развития детей 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Балльно-рейтинговая система 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Оценка «отлично» 91-100 баллов 

Оценка «хорошо» 81- 90 баллов 

Оценка 

«удовлетворительно» 

 

71-80 баллов 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Менее 70 баллов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: промежуточная аттестация при усвоении тем дисциплины, текущий 

контроль успеваемости, могут происходить в соответствии с планами практических занятий. Практические занятия (семинары) проводятся так, чтобы 

в течение отведенного времени на занятия, студент  смог отчитаться о выполнении предыдущих заданий, в то числе и о проведенной  самостоятельной 

работе по изучаемым темам. Положительная аттестация обучающегося предусматривает знания и умения студента отчитаться по каждой новой и ранее 

освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

-полнота и правильность ответов; 

-степень осознанности, понимания изученного 

 Оценка «Отлично» Способен включать знание системы социальной защиты детей в профессиональную деятельность. Грамотно 

выбирает формы, методы и приемы организации социальной защиты детей в соответствии с возрастной 

спецификой, кругом и тяжестью проблем. Применяет знания о закономерностях возрастного развития детей 

при решении задач организации их индивидуальной и совместной деятельности, в том числе в разновозрастных 

группах. Простраивает профессиональную деятельность с опорой на нормативно- правовую действующую 

законодательную базу 
Оценка «Хорошо» Демонстрирует  знания о юридической силе различных источников о социальной защите  детства   и механизмах 

их действия. Включает  и  использует информацию из различных профессиональных источников в процессе 

решения межведомственных и междисциплинарных  задач. Выбирает средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и совместную деятельность 
Оценка 

«Удовлетворительно» 

Студент в целом усвоил основное содержание курса, имеет определенные  знания и умения основных положений данной 

дисциплины, но излагает материал не системно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

определений. Не учитывает возрастные нормы развития детей при организации их совместной и 

индивидуальной деятельности  и др. Не умеет достаточно логично  применить знания о закономерностях 

возрастного развития детей при решении задач организации их индивидуальной и совместной деятельности, в 

том числе в разновозрастных группах. Обосновать свои суждения и привести  примеры 
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Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Студент в основном не знает содержание материала изучаемого курса, допускает много грубых ошибок и неточностей в 

формулировке понятий и определений. Не способен объективно проанализировать проблему ребенка и принять 

грамотное решение по социальной защите.  Оценка, «неудовлетворительно», учитывает глубокие недостатки в  

изучении  и подготовке студента по данной дисциплине. 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

 а) основная литература: 

1. Атрохова Т.В., Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, 

Ярославль, ЯГПУ, 2014, 55c- 2эз. 

Лодкина Т.В., Социальная педагогика. Защита семьи и детства, М, Академия, 2003, 192c-2эз. 

2. Байбородова Л.В. и др., Социально-педагогическое сопровождение проблемных семей, 

Ярославль, ЯГПУ, Канцлер, 2015, 183c-9 эз. 

3. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для бакалавров / Л. И. Кононова, 

Е. И. Холостова ; отв. ред. Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 503 с. эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

1. Лодкина Т.В., Социальная педагогика. Защита семьи и детства, М, Академия, 2003, 192c 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика [Текст]: учеб.для студ.высш. учеб.заведений, обуч. 

по напр. подготовки и спец."Соц.работа". / Л.В.Мардахаев - М.: Гардарики, 2006. - 270 с. 

3. Поддубная Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом [Текст]: учеб. пособие 

для студ высших учеб. заведений, обуч. по спец. "Социальная педагогика". / Т.Н.Поддубная - 

М.: Академия, 2008. - 318 с. 

4. Приступа, Е. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : учебное пособие 

для СПО / Е. Н. Приступа. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 99 с. эл. ресурс 

5. Рожков М.И., Макеева Т.В., Социально-педагогическая деятельность, Ярославль, ЯГПУ, 

2009, 446c- 4 эз. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово.  

Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности студентов.  

Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов.  

В-третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных 

компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах.  

В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью и 

дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение семьи» представляет для 

студентов некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести 

постоянную работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед зачетом. 

С первого дня занятий необходимо активно работать на практических занятиях. Это значит, 

что каждую занятие следует конспектировать. Этот процесс является творческим, 

требующим определенных умений и навыков. Чтобы студентам было легче их приобрести, 

несколько рекомендаций практического характера: 

-необходимо формулировать мысли кратко и своими словами, записывая только самое 

существенное; 

-важно на «слух» отделять главное от второстепенного; факты, которые приводит лектор, 

лучше отмечать, иногда для этого бывает достаточно несколько ключевых слов; 

-записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана; 

-по ходу занятий преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэтому 

сразу необходимо делать соответствующие смысловые выделения в записях;  

-для этого можно использовать не только разные виды подчеркиваний, разноцветные 

выделения, но и различные значки, например: «важно?» – «проверить», NB (nota bene) – 

«обратить внимание» и др.; 

- постараться выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками, т. к. это даст возможность меньше писать, больше 

слушать и думать; 

- сразу после практических занятий важно просмотреть записи и по свежим следам 

восстановить пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт студентов и использовать методики 

решения социально - педагогических задач.  

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 
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На практических занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных творческих способностей. Практические занятия 

направлены преимущественно на формирование педагогических знаний, на отработку 

общепедагогических умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов.. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. В 

процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- компьютерная презентация по теме лекционного и практического занятий работы (с 

использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не менее 20 слайдов и 

текст представления презентации). 

-составление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. Структура 

нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, которую 

вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую 

страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и 

научность  формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, 

цвета или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В 

любом случае необходимо одновременно подключить фантазиюилогику. 

-кластер. Кластер - графическая форма отображения учебного материала.  

 Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

-рецензия предполагает вынесение студентом оценочных суждений по отношению к авторской 

точке зрения, что является одним из элементов познавательной рефлексии. 

-эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 
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при размышлении на заданную тему). 

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе, презентаций, опорного 

конспекта,  кластера необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 

Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

2.Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

 

2. Структура реферата:  

 1) титульный лист;  

  2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

 3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) 

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

  5) заключение; 

  6) список использованной литературы; 

    7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

3. Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  
реферированного текста.  
Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  
сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 
4. Соблюдение требований к 

оформлению.  
- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 
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Макс. – 15 баллов - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  
Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

7. Автор и название статьи. 

8. Предмет анализа. 

9. Актуальность затронутой темы. 

10. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

11. Общая оценка идей автора. 

12. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 

- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе – студент должен  высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов 
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и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

7) оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

8) выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

9) определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде 

(текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для 

остальных учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. 

Существующие программы позволяют достаточно просто менять форму 

представления информации; 

10) продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный 

сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом 

этого определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

11) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

12) продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

 

 Опорный конспект лекции, доклада: 

1 шаг. Анализ имеющихся знаний по заданной теме, систематизация информации до ее 

изучения. На этом этапе заполняются первые две графы таблицы ЗХУ. 

Рабочая таблица ЗХУ 

 

З - что мы знаем 

 

 

Х - что мы хотим  

        узнать 

У - что мы узнали  

Категории информации, 

которыми мы намерены  

пользоваться 

 

А. 

 

Б.  

 

В. 

 

Г.                          

Источники, из которых мы намерены 

получить информацию 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

2 шаг. Слушание лекции, заполнение опорного конспекта, выяснение появившихся в 

ходе усвоения материала вопросов. 
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Тема ___________________________________________________________________ 

Дата ________________________________ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ                           Логическое обобщение материала 

                                                                                                                         (схема)                   

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

СВЯЗИ, КОТОРЫЕ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3 шаг. Рефлексия – возвращение к таблице ЗХУ, заполнение 3-й графы и двух нижних 

граф. 

 

Кластер.Для того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое 

слово (идею, тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, 

связанные с основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный 

способ позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в 

содержании темы. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

1 шаг. Уяснение и конкретизация задания; подбор литературы и других источников 

информации; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

2 шаг. Изучение рекомендованной литературы (особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов). В процессе 

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

3 шаг. Подготовка выступления. Во время выступления целесообразно придерживаться 

известного правила трех частей: введение — основная часть — заключение. После 

выступления следует вопросно-ответная часть. Обращайте особое внимание на «ударные» 

части выступления – заключение и вступление. Да, именно в такой последовательности: при 

подготовке сначала пишется заключительная и только затем вступительная часть. Потому что 

завершение – важнейшая часть выступления, которая больше всего должна запомниться 
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слушателям. Содержание основной части следует разбивать на отдельные модули. Каждый 

модуль посвящайте отдельному вопросу и структурируйте по схеме: мини-вступление, 

основная часть с коротким резюме и «связка» для перехода к следующему модулю. 

Желательно, чтобы в выступлении было не больше 3–4 таких модулей. 

4 шаг. Подготовка презентации к выступлению. Сделайте свое выступление 

зрелищным. Для создания визуального ряда используйте рисунки, таблицы, иллюстрации, 

слайды. Визуальные средства делают выступление более привлекательным, красноречивым, 

убедительным и достоверным. Такой образ легко создать при помощи анимации и слайдов. 

При создании презентации следует учитывать ряд правил визуализации: на слайде не 

должно быть больше 4–5 строк текста. Для слайда выбирайте простой, недробный фон, шрифт 

— Аrial (без засечек), поскольку шрифты с засечками (типа Times New Roman) плохо 

воспринимаются глазом с экрана. Слайд не должен показывать все — его задача 

актуализировать только самое главное и на этом акцентировать внимание слушателей. Слайдов 

не просто должно быть мало — они должны быть такими, чтобы слушатель мог мгновенно 

«сфотографировать» их глазами, понять суть и тут же вернуться к главному — к 

выступающему человеку. Визуальный ряд должен дополнять рассказ, а не дублировать его. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

                                        Вопросы к  экзамену 

 

1.Международные правовые акты по защите детства 

2.Социальные институты защиты детства современного общества 

3.Права детей в Российской Федерации. Общая характеристика конституционных прав 

4. Показания и правила проведения социально-педагогического консультирования семьи. 

5.Этические нормы педагога при проведении  семейных консультаций. 

6.Модели социальной защиты детства. Особенность, основная характеристика. 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.    Основная роль по 

исполнению функций  в сфере защите прав и законных интересов детей. 

8.Институт Уполномоченного по правам ребенка. Система защиты  детей в деятельности 

омбудсмена. 

9.Региональное законодательство по защите прав и законных интересов детей. 

10.История создания социальной защиты детства в России. 

11. Роль семьи, как важнейшего института социализации ребенка 

12.Основная характеристика детства 

13.Педагогические аспекты и основная методология  социальной защиты детства 

14.Объекты и субъекты социальной защиты детства 

15.Проблемы становления социальной защиты детства в России 

16. Национальная Стратегия действий в интересах детей в Российской Федерации на 2012-

2017 годы 

17.Основные тенденции положения детей в России 

18.Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.    Характеристика, 

значение по вопросам защиты детства. 

19.Характеристика форм и методов современной системы защиты детства  20.Основные 

направления деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите детей. 21.Основные функции и принципы системы защиты 

детства 

22.Роль органов управления и учреждений здравоохранения по защите детства. 

23. Федеральное законодательство по защите прав  и законных интересов 
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несовершеннолетних 

24.Основные функции системы образования по защите детей 

25.Характкристика основных концептуальных подходов к исследованию проблем 

педагогической поддержки и защиты детства 

26.Современные тенденции развития социальной защиты детства      27.Основные функции 

органов опеки и попечительства по охране и защите детства 

28.Методы социально-педагогической коррекции семейных отношений 

29.Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа системы 

образования. Характеристика, особенность, роль 

30.Защита материнства и детства в России. Профессионально-педагогическая позиция 

социального педагога  по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

               Задания практического характера по дисциплине 

                                 «Социальная защита детства» 

1.Решение проблемных ситуаций: 
На основе ранее изученных типологий проблем в семьях, имеющих детей и нуждающихся в 

профессиональном сопровождении,   с целью  защиты их прав и законных интересов  

разработайте  

межведомственные планы, кластеры решения различных семейных ситуаций. 

 План должен содержать: 

-изучение ситуации; 

-анализ ситуации; 

-цель; 

- задачи; 

-планирование решения ситуаций в семье; 

-анализ выполнения мероприятий межведомственного плана; 

-формирование новых задач по социальной защите детей в семьи 

Примеры проблемных ситуаций. 

1.2.Раскрытьнаиболее типичные нарушения прав детей в семье, где они проживают. 

Указать  действующую федеральную и региональную законодательную базу по решению 

названных проблем  

1.3.Ознакомьтесь с содержанием Семейного кодекса Российской Федерации.  

Проанализируйте его общие положения. Выпишите в тетрадь его разделы и составляющие их 

главы. Выпишите номера и названия статей касающихся прав ребенка.  

Какие формы устройства детей сирот и  детей,  оставшихся без попечения родителей, 

предусмотрены Семейным кодексом? 

Проанализируйте приведенную ситуацию и найдите решение на основании Семейного 

кодекса: 

Несовершеннолетняя мать оставила ребенка в родильном отделении, не написав при этом 

официального отказа. Какие организации в этом случае должны принять участие в судьбе 

ребенка? Может ли этот ребенок быть усыновлен? Если да, то, на каких условиях? Как 

регулируются личные имущественные права усыновленного ребенка? 

1.4.Составьте схему(кластер), отображающую систему  экономической помощи   

малообеспеченным семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке. 

Поясните значения терминов «государственная социальная помощь», «Социальные пособия», 

«субсидия» и «компенсация». Нарисуйте к каждому из перечисленных терминов пиктограмму 

– небольшой рисунок, символически отображающий его значение. 

Распределите между членами вашего коллектива известные вам функции социальной защиты 

детства. Подготовьте краткие схематические сообщения об их особенностях и правилах 

реализации в области социальной поддержки семьи, материнства и детства. 

  1.5.Схематично изобразить (кластер)  и охарактеризовать  основные меры социальной  
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помощи семьям, имеющим детей в Ярославской области. 

Каким образом осуществляется предоставление безвозмездных субсидий на покупку жилья? 

Каков механизм расчета субсидий? Дайте характеристику основных видов социальной 

поддержки граждан, имеющих детей. 

 Изучите  основные правоустанавливающие документы региона о предоставлении 

социальной помощи  семьям, нуждающимся в государственной помощи и защите детей. На  

основании, которых, составьте заявку на получение жилищной субсидии многодетной семье. 

1.6. Эссе. 

Тема: «Социальная значимость моей профессии»  

При написании данной темы: 

- учесть основные аспекты ответственности при выполнении профессиональной деятельности 

- оценить различные аспекты ответственности при выполнении профессиональной 

деятельности, 

-описать несколько приемов и техник, необходимых  для оценки различных аспектов 

ответственности при выполнении профессиональной деятельности 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

             

                15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
       

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (Телевизор ЖК, 

доска меловая, доска маркерная) 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета)  

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

                  16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

                         16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры (сессия) 

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 16 8   

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы  

 

10 

14 

 

 

 

10 

6 

 

- 

8 

  

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 
 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии  

Доклады, лекции 

Кластер 

Эссе 

183 

 

 

42 

40 

30 

40 

20 

11 

 

  

56 

 

 

10 

10 

5 

10 

      10 

11 

127 

 

 

32 

30 

25 

30 

10 

- 

  

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) экзаме

н 

9 

 
 

9 

  

Общая трудоемкость   часов 

 

зачетных единиц 

216 72 144   

6 
 

   

                                           16.2 Содержание дисциплины 

  

                               16.2.1 Содержание разделов дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Детство как социально – 

правовой феномен 

современного  общества 

Социально – демографическая сущность детства. Становление 

правовой защиты детства: «Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация  права ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия  при передаче детей на воспитание и 

усыновление на национальном и международном уровне», 

Конвенция ООН «О правах ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся формирования системы 

защиты детства 
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2 
Социальная политика как 

институциональная основа 

социальной защиты прав и 

законных интересов  детей 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных 

служб семьи и детства. Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической помощи  в системе  

охраны материнства и детства. Основные направления 

государственной политики охраны материнства и детства 

3 

Основы организации 

междисциплинарного и 

межведомственного 

взаимодействия по социальной 

защите детства 

 

Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении 

профессиональных задач  по социальной защите детей. Формы, 

методы и приемы  организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия. Навыки психолого-

педагогического взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и межведомственных 

связей. 
Алгоритмы использования информации из различных 

профессиональных источников  для решения межведомственных 

и междисциплинарных  задач. 
 

4 
Индивидуальная 

деятельность  по социальной 

защите детей в соответствии 

с возрастными нормами их 

развития 

Закономерности возрастного развития детей; 
Средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность. Развитие 

инициативы обучающихся  по их включению в индивидуальную 

и совместную деятельность. Модели  системы разновозрастного 

взаимодействия обучающихся. 

 

5 

Социальная защита 

обучающихся 

Современная система социальной защиты детства. 
Технологии выявления  проблем по социальной защите детей.  

Использование  нормативно-законодательной базы  по их 

разрешению. 
Формы, методы и приемы организации социальной защиты 

детей. Применение социальных, социально-педагогических и 

психологических программ индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в  социальной защите 

 

 

16.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и 
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного  общества 
2 2 

-  
30 

 
      34 

1.1 Тема: Социально – демографическая сущность 

детства Становление правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия  при передаче детей на 

воспитание и усыновление на национальном и 

международном уровне», Конвенция ООН «О 

правах ребёнка», «Пекинские правила. 

2 2 

  

 

 

 

 

 
30 
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Минимальные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». 

2 Социальная политика как 

институциональная основа социальной 

защиты прав и законных интересов  детей 
2 2 

-  
35 

 
39 

2.1 Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 
Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально--

педагогической помощи  в системе  охраны 

материнства и детства. Основные направления 

государственной политики охраны материнства и 

детства. 

2 2  35  

 

 

 

 

 

 

3 Основы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства 

 

2 

 

6 

 

 
- 

 
40 

 
48 

3.1 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных задач  

по социальной защите детей 

2 2    

3.2 Формы, методы и приемы  организации 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия 

2 2    

3.3 Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей. 

 

2 1    

3.4 Алгоритмы использования информации из 

различных профессиональных источников  для 

решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 
 

2 1    

4 Индивидуальная деятельность  по социальной 

защите детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития 
2 

 
2 

 

- 

 
 

38 
 

42 

 
4.1 

 
Закономерности возрастного развития детей 

Средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность. 

Развитие инициативы обучающихся  по их 

включению в индивидуальную и совместную 

деятельность. Модели  системы разновозрастного 

взаимодействия обучающихся. 

 

 

 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
48 

 

5 Социальная защита обучающихся 2  -   
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       2 

 

40      44 

5.1 Современная система социальной защиты 

детства. Технологиивыявления  проблем по 

социальной защите детей.  Использование  

нормативно-законодательной базы  по их 

разрешению. Формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей. 

Применение социальных, социально-

педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, 

нуждающимся в  социальной защите 

 

 

2 2  40  

Всего: 10 14 - 183 207 

 

                                                        16.2.3 Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Социально – демографическая сущность детства Становление правовой защиты 

детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия  при передаче детей на воспитание и усыновление на национальном 

и международном уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних». Законодательство и 

нормативные - правовые акты федерального, регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования системы защиты детства 

 

2 

2 Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб семьи и 

детства. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы оказания социально--педагогической помощи  в 

системе  охраны материнства и детства. Основные направления государственной 

политики охраны материнства и детства. 

2 

3 Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей. Формы, методы и приемы  организации 

междисциплинарного и межведомственного взаимодействия. Навыки психолого-

педагогического взаимодействия со специалистами при установлении 

междисциплинарных и межведомственных связей. Алгоритмы использования 

информации из различных профессиональных источников  для решения 

межведомственных и междисциплинарных  задач. 

 

 

2 

4 Закономерности возрастного развития детей. Средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и совместную деятельность. Развитие 

инициативы обучающихся  по их включению в индивидуальную 
и совместную деятельность. Модели  системы разновозрастного взаимодействия 

обучающихся 

2 

5 Современная система социальной защиты детства. Технологии выявления  

проблем по социальной защите детей.  Использование  нормативно-

законодательной базы  по их разрешению. Формы, методы и приемы организации 

2 
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социальной защиты детей. Применение социальных, социально-педагогических 

и психологических программ индивидуальной и комплексной помощи детям, 

нуждающимся в  социальной защите 

 

 

Итого  10 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 

1 

Становление правовой защиты детства. 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 

регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования 

системы защиты детства. 
 

6 

2 

2 

Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания 

социально--педагогической помощи  в 

системе  охраны материнства и детства. 

Основные направления государственной 

политики охраны материнства и детства 

2 

 
3 

3 

Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач  по социальной 

защите детей.Алгоритмы решения 

межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 

 

 
2 

 
4 

 
4 

 
Закономерности возрастного развития 

детей; 
Средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность 

 
2 

5 

5 

Технологии выявления  проблем по 

социальной защите детей. Применение 

социальных, социально-педагогических 

и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи 

детям, нуждающимся в  социальной 

защите 

2 

итого   14 

 

 

16.3.Перечень учебно-методического обеспечения для 
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (см.очное обучение) 

 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемко

сть (час.) 
1 Становление правовой защиты 

детства: «Женевская декларация прав 

ребенка», «Декларация  права 

ребёнка», «Декларация о социальных 

и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия  при передаче 

детей на воспитание и усыновление на 

национальном и международном 

уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка», 
«Пекинские правила. Минимальные 

правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». 

Глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

2 Понятия, институциональные 

признаки и функции социальных 

служб семьи и детства 
Сущность и правовые гарантии 

охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы 

оказания социально--педагогической 

помощи  в системе  охраны 

материнства и детства. Основные 

направления государственной 

политики охраны материнства и 

детства. 

 

 
Реферат 

Презентация 
 

 

 

 
5,0 
5,0 

3 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач  по 

социальной защите детей 

Реферат 
Презентация 

 

 

5,0 
5,0 

4 Формы, методы и приемы  организации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

Кластер 5,0 

5 Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей. 

 

Доклад 
 

 

 

10,0 

6 Алгоритмы использования 

информации из различных 

профессиональных источников  для 

решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач. 

 

 

 
Лекция 

Презентация 
Кластер 
Реферат 

 

 

 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

 

7   
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Закономерности возрастного развития 

детей. Средства вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность. Развитие инициативы 

обучающихся  по их включению в 

индивидуальную и совместную 

деятельность. Модели  системы 

разновозрастного взаимодействия 

обучающихся. 

 

 

 

Реферат 
Презентация 

Кластер 

 

 

22,0 
10,0 
5,0 

8 Современная система социальной 

защиты детства. Технологии 

выявления  проблем по социальной 

защите детей.  Использование  

нормативно-законодательной базы  по 

их разрешению. Формы, методы и 

приемы организации социальной 

защиты детей. Применение 

социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, 

нуждающимся в  социальной защите 

 

 

 

 

 
Эссе 

Доклад 
Презентация 

 

 

 
11,0 
20,0 
10,0 

 

 

 

Итого   183 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей» 

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области социально-

педагогической работы с одаренными детьми, способствующих эффективной практической 

деятельности по выявлению и развитию детской одаренности. 

 Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей организации работы с одаренными детьми; 

-овладение навыками  проектирования программ для работы с ОД и их родителями; 

развитие умений проектировать образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты, разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 

технологии и приёмы обучения ОД. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей» 

включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); готовность применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3). 

Студент должен:  

- знать   этапы и особенности организации образовательной деятельности; методики 

преподавания; пути достижения образовательных результатов; способы диагностики и оценки 

результатов образования; 

- обладать умениями применять  на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; выбирать  целесообразные, эффективные и 

научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

использовать  разнообразные методы, формы и приемы обучения; применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

- владеть современными  методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности; навыками выбора методик и технологий, форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дисциплина «Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей» 

изучается в 8 семестре бакалавриата и предшествует защите выпускной квалификационной 

работы.  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-17, 

ПК-22, ПК-26 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-17; ПК-22; ПК-26 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
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ПК-17 Способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождени

я и поддержки 

обучающихся  

Знать: 

- основные теории 

социального 

сопровождения и 

поддержки; 

- основные подходы к 

определению 

эффективности 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей; 

- основные типы и 

виды социальных 

программ; 

- требования к 

разработке программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки в РФ на 

федеральном и 

региональном 

уровнях; 

- алгоритм разработки 

и реализации 

программ социально-

педагогического  

сопровождения 

одаренных детей. 

Уметь: 

- выявлять 

особенности развития 

(признаки 

одаренности);  

- определять уровень 

развития личности, 

степень отклонений от 

возрастной и 

социальной норм;  

- определять 

эффективность 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителям; 

- использовать в 

практической 

деятельности 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей. 

Владеть: 

- опытом разработки 

программ социально-

педагогического  

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей, исходя из 

- работа со 

специализирова

нной 

литературой, 

интернет-

источниками; 

-работа с 

нормативными 

документами; 

- подготовка 

отчетов о 

проделанной 

работе; 

- подготовка 

рефератов  

(эссе); 

- подготовка 

мультимедиа-

презентаций; 

- тест; 

- 

контрольная 

работа; 

- анализ 

педагогичес

ких 

ситуаций; 

- защита 

проектов 

 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- выявлять особенности 

социальной ситуации 

развития, признаки 

одаренности ребенка;  

- определять уровень 

развития личности, 

степень отклонений от 

возрастной и 

социальной норм;  

- выявлять позитивные 

и негативные факторы 

воздействия различных 

сред 

жизнедеятельности на 

обучающихся;  

- определять 

эффективность 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей. 

 

Повышенный 

уровень: 

Обладает опытом 

разработки программ 

социально-

педагогического  

сопровождения и 

поддержки одаренных 

детей и их родителей, 

исходя из условий 

практической 

социально-

педагогической 

проблемы (задачи). 
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условий практической 

социально-

педагогической 

проблемы (задачи). 

ПК-22 Способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальн

ую 

деятельность 

детей в 

соответствии 

с возрастными 

нормами их 

развития 

Знать: 

- возрастные нормы 

развития детей, 

особенности развития 

детей с гармоничным 

и дисгармоничным 

типом развития; 

- педагогические 

закономерности 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей с 

признаками 

одаренности; 

-  формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

признаками 

одаренности; 

Уметь: 

- выбирать средства 

вовлечения одаренных 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- моделировать 

систему совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей с 

признаками 

одаренности 

Владеть: 

- навыками включения 

одаренных 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

- опытом 

проектирования и  

постановки различных 

видов педагогических 

задач, организации их 

решения в процессе 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

одаренных детей 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- тест; 

- 

контрольная 

работа; 

- анализ 

педагогичес

ких 

ситуаций; 

- защита 

проектов 

Базовый уровень: 

Знать: 

- возрастные нормы 

развития детей; 

- особенности развития 

детей с гармоничным и 

дисгармоничным 

типом развития; 

- педагогические 

закономерности 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность 

одаренных детей; 

- формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

Уметь: 

-  выбирать средства 

включения одаренных 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- моделировать 

систему совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

одаренных 

обучающихся. 

Владеть: 

- навыками включения 

одаренных 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- педагогические 

закономерности 

организации 

деятельности 

одаренных детей в 

разновозрастном 

взаимодействии; 

-  подходы к 

дифференциации 

форм, методов и 

приемов организации 

совместной и 

индивидуальной 
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деятельности детей с 

признаками 

одаренности в 

соответствии с 

возрастной 

спецификой; 

Уметь: 

- разрабатывать 

инновационные 

средства включения 

одаренных детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- моделировать 

систему 

разновозрастного 

взаимодействия 

одаренных 

обучающихся. 

Владеть: 

- навыками развития 

субъектности 

одаренных 

обучающихся, 

включению в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

- опытом включения 

одаренных 

обучающихся в 

процесс 

проектирования 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их 

решения в процессе 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

одаренных детей 

ПК-26 Способность 

осуществлять 

психологическ

ое 

просвещение 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития 

детей 

Знать: 

- особенности 

психического 

развития одаренных 

детей на разных 

возрастных периодах; 

- основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

одаренности  детей; 

- принципы 

взаимодействия 

школы и семьи, 

методы 

психологического 

просвещения 

родителей в сфере 

одаренности; 

- основные 

закономерности 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- тест; 

- 

контрольная 

работа; 

- анализ 

педагогичес

ких 

ситуаций; 

- защита 

проектов 

Базовый уровень: 

Знает: 

 - периодизацию 

психического развития 

детей, особенности 

психического развития 

одаренного ребенка на 

разных возрастных 

периодах; 

- основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

Умеет: 

- руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы 
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семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

Умеет: 

- осуществлять 

комплексную 

диагностику 

одаренности детей; 

- составлять 

(совместно с другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

одаренного 

обучающегося; 

- выстраивать 

взаимодействие 

специалистов в 

осуществлении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей; 

- осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития одаренных 

детей. 

Владеет: 

- методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

информации о 

признаках 

одаренности ребенка; 

- 

стандартизированным

и методами  

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

одаренных 

обучающихся; 

- навыками работы с 

документацией 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

-  профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

одаренному  ребенку 

и семьи, методами 

психологического 

просвещения 

родителей 

- характеризовать 

взаимодействие 

специалистов в 

осуществлении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей;   

- оказывать помощь 

одаренному ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

достижений, 

особенностей 

поведения, состояния 

психического и 

физического здоровья 

- понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

Владеет: 

- методами 

психодиагностики и 

осведомлен об 

основных признаках 

одаренности детей; 

- планирования 

психологического 

просвещения 

родителей 

- навыками 

психологического 

просвещения педагогов 

и родителей 

Повышенный 

уровень: 

Умеет: 

- осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей одаренного 

ребенка; 

Владеет: 

- навыками  

комплексной 

диагностики 

одаренности детей 

- навыками 

составления 

(совместно с другими 

специалистами) 

психолого-

педагогической 
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вне зависимости от 

его реальных учебных 

достижений, 

особенностей 

поведения, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

- навыками 

психологического 

просвещения 

педагогов и родителей 

 

характеристики 

(портрет) личности 

одаренного 

обучающегося; 

- 

стандартизированными 

методами  

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

одаренного 

обучающихся  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Работа со специализированной литературой, Интернет-

источниками. 

20 20    

Работа с нормативными документами. 6 6    

Подготовка отчетов о проделанной работе. 8 8    

Подготовка рефератов  (эссе). 4 4    

Подготовка статей. 10 10    

Подготовка мультимедиа-презентаций 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Исследование проблемы 

одарённости 

1.1. Анализ понятий: «способности», «одарённость», «талант», 

«гениальность». 

1.2. Критерии выделения видов одарённости. 

1.3. Классификация видов одарённости. 

1.4. Специфика одаренности в детском возрасте. 

1.5. Рабочая концепция одарённости Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова. 

2 Проблемы одаренных детей и 2.1. Особенности личности ОД с гармоничным и дисгармоничным 
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пути их разрешения в рамках 

социально-педагогической 

деятельности  

развитием .  

2.2.Принципы и методы выявления одаренных детей. 

2.3.Требования к психолого-педагогическому мониторингу. 

2.4.Принципы обучения ОД. 

2.5.Основные подходы к содержанию учебных программ. 

2.6. Формы обучения одаренных детей в системе дополнительного 

образования. 

2.7. Методы развития творческих способностей. 

3 Сопровождение одаренных 

детей  в системе образования 

3.1. Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 

3.2. Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. 

3.3 Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к участию в 

конкурсах, олимпиадах. 

3.4. ИОМ одарённого ребёнка. 

3.5. Организация воспитательного процесса и системы дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми. 

3.6. Методическое обеспечение системы работы с  ОД 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Преддипломная практика  

 
+ + + 

2 Государственная итоговая аттестация + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

заня- 

тия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Исследование проблемы одарённости 8 8 - 10 26 

1.1. 

 

Анализ понятий: «способности», «одарённость», 

«талант», «гениальность». 

2 2 - 4 8 

1.2. Критерии выделения видов одарённости. 2 2 - 2 6 

1.3. Классификация видов одарённости. 2 2 - 4 8 

1.4. Специфика одаренности в детском возрасте. 2 2 - 2 6 

2. Проблемы одаренных детей и пути их 

разрешения в рамках социально-педагогической 

деятельности  

4 18 - 26 48 

2.1 Особенности личности ОД с гармоничным и 

дисгармоничным развитием 

2 2 - 4 8 

2.2 Принципы и методы выявления одаренных детей. 2 2 - 4 8 

2.3. Требования к психолого-педагогическому 

мониторингу. 

- 2 - 2 4 

2.4 Принципы обучения ОД. - 4 - 4 8 



 505 

2.5. Основные подходы к содержанию учебных 

программ. 

- 2 - 4 6 

2.6.  Формы обучения одаренных детей в системе 

дополнительного образования. 

- 4 - 4 8 

2.7. Методы развития творческих способностей. - 2 - 4 6 

3. Сопровождение одаренных детей  в системе 

образования 

4 14 - 18 36 

3.1 Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 2 2 - 2 6 

3.2 Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. 2 2 - 4 6 

3.3 Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к 

участию в конкурсах, олимпиадах. 

- 2 - 4 6 

3.4 ИОМ одарённого ребёнка. - 4 - 4 8 

3.5  Организация воспитательного процесса и системы 

дополнительного образования в работе с одаренными 

детьми. 

- 2 - 2 4 

3.6 Методическое обеспечение системы работы с  ОД - 2 - 2 4 

Всего: 16 38 - 54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Анализ понятий: «способности», «одарённость», «талант», «гениальность». 2 

2. Критерии выделения видов одарённости. 2 

3. Классификация видов одарённости. 2 

4. Специфика одаренности в детском возрасте. 2 

5. Особенности личности ОД с гармоничным и дисгармоничным развитием 2 

6. Принципы и методы выявления одаренных детей. 2 

7. Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 2 

8. Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. 2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

 № 

раздела 

дисциплины 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Трудоемкость 

(час.) 

№ 

п/п 

 

1.  1 

 

Анализ понятий: «способности», «одарённость», «талант», 

«гениальность». 

2 

2.  1 Критерии выделения видов одарённости. 2 

3.  1 Классификация видов одарённости. 2 

4.  1 Специфика одаренности в детском возрасте. 2 

5.  2 Особенности личности ОД с гармоничным и дисгармоничным развитием 2 

6.  2 Принципы и методы выявления одаренных детей. 2 
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7.  2 Требования к психолого-педагогическому мониторингу. 2 

8.  2 Принципы обучения ОД. 4 

9.  2 Основные подходы к содержанию учебных программ. 2 

10.  2  Формы обучения одаренных детей в системе дополнительного 

образования. 

4 

11.  2 Методы развития творческих способностей. 2 

12.  3 Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 2 

13.  3 Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. 2 

14.  3 Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к участию в 

конкурсах, олимпиадах. 

2 

15.  3 ИОМ одарённого ребёнка. 4 

16.  3  Организация воспитательного процесса и системы дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми. 

2 

17.  3 Методическое обеспечение системы работы с  ОД 2 

 Всего:  

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по разделам 
 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Исследование 

проблемы 

одарённости 

 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

2 

Работа с нормативными документами 2 

Подготовка отчетов о проделанной работе 2 

Подготовка рефератов  (эссе) 2 

Подготовка мультимедиа-презентаций 2 

Итого: 10 

2 Проблемы одаренных 

детей и пути их 

разрешения в рамках 

социально-

педагогической 

деятельности  

 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

8 

Работа с нормативными документами 4 

Подготовка отчетов о проделанной работе 4 

Подготовка рефератов  (эссе) 4 

Подготовка мультимедиа-презентаций 2 

Анализ документов УДОД 2 

Анализ отечественного опыта работы с ОД 2 

Итого: 26 

3 Сопровождение 

одаренных детей  в 

системе образования 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

2 

Работа с нормативными документами 4 

Подготовка отчетов о проделанной работе 2 

Подготовка рефератов  (эссе) 4 

Подготовка статей 4 

Подготовка мультимедиа-презентаций 4 

Итого: 18 

Итого: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 
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9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Творческая одаренность и проблемы ее диагностики. 

2. Проблемы диагностики и развития интеллектуальных и творческих способностей в отечественной психолого-

педагогической науке 90-х гг. XX в. 

3. Концепция и диагностика творческих способностей Д. Б. Богоявленской.  

4. Мюнхенская модель одаренности. 

5. Гендерные различия в интеллекте и креативности. 

6. Современные концепции лидерской одаренности. 

7. Современные концепции художественной одаренности. 

8. Академическая одаренность как социально-педагогическое явление. 

9. «Тиражирование гениев», клонирование как социально-педагогическая проблема. 

10. Интеллект и исследовательское поведение. 

11. Диагностика креативности. 

12. Методики выявления лидерской одаренности. 

13. Методы выявления художественной одаренности. 

14. Методы выявления психомоторной одаренности. 

15. Как становятся великими и выдающимися.  

16. Обучение одаренных детей как проблема национальной безопасности. 

17. Детская одаренность и проблема моделирования образовательной среды. 

18. Поисковая активность и исследовательское поведение как факторы развития и саморазви-тия личности. 

19. Подготовка будущих лидеров как проблема современного образования.  

20. Развитие коммуникативных способностей у одаренных и талантливых детей. 

21. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка средствами искус-ства. 

22. Теория художественной одаренности и практика художественного воспитания. 

23. Альтернативная школа и одаренный ребенок.  

24. Особенности семейного воспитания выдающихся людей. 

25. Игра как фактор развития интеллекта ребенка.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Уметь:  

- выявлять особенности 

социальной ситуации 

развития, признаки 

одаренности ребенка;  

- определять уровень 

Знает основные подходы к 

определению 

эффективности 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

зачет Пример задания: Ответьте на вопрос: 

Каковы требования к учебным 

программам, ориентированным на 

обучение одаренных детей с общей 

одаренностью? 
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развития личности, 

степень отклонений от 

возрастной и социальной 

норм;  

- выявлять позитивные и 

негативные факторы 

воздействия различных 

сред жизнедеятельности 

на обучающихся;  

- определять 

эффективность 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей. 

 

родителей. 

Знает основные типы и 

виды социальных 

программ развития 

одаренности; стратегию и 

требования к разработке 

программ социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей в РФ на 

федеральном и 

региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей. 

Решает практические 

социально-

педагогические задачи с 

использованием 

алгоритма разработки и 

реализации программ 

социально-

педагогического 

сопровождения детей с 

признаками одаренности. 

Повышенный уровень 

Обладает опытом раз-

работки программ 

социально-

педагогического  со-

провождения и 

поддержки одаренных 

детей и их родителей, 

исходя из условий 

практической социально-

педагогической 

проблемы (задачи). 

Разрабатывает и 

осуществляет на практике 

программы социально-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей,  исходя из 

условий практической 

социально-

педагогической задачи. 

зачет Пример задания: Разработайте проект 

индивидуального образовательного 

маршрута конкретного обучающегося в 

организации дополнительного 

образования, основываясь на его 

личностном портрете 

  

ПК-22 Способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

Базовый уровень 

Знать: 

- возрастные нормы 

развития детей; 

- особенности развития 

детей с гармоничным и 

дисгармоничным типом 

развития; 

- педагогические 

закономерности 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельность одаренных 

детей; 

- формы, методы и 

приемы организации сов-

местной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

Учитывает возрастные 

нормы развития детей при 

организации их 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности одаренных 

детей, применяет знание 

педагогических 

закономерностей 

организации их 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 

Выбирает 

соответствующие 

профессиональной задаче 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

зачет Пример задания: Исключите ненужное 

слово и объясните необходимость 

такого исключение: отсутствие 

внимания к условностям и 

авторитетам; тонкое чувство юмора; 

чувствительность к побочным 

образованиям, которые возникают при 

мыслительном процессе; способность 

одновременно следить за несколькими 

рядами событий. 
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Уметь: 

-  выбирать средства 

включения одаренных 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- моделировать систему 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности одаренных 

обучающихся. 

Владеть: 

- навыками включения 

одаренных обучающихся 

в индивидуальную и 

совместную деятель-

ность 

 

одаренных детей. 

Выбирает средства 

включения одаренных 

детей различного возраста 

в индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Моделирует систему 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности одаренных 

учащихся в 

ровесническом 

взаимодействии. 

Включает обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

в соответствии со 

спецификой возрастных 

норм развития одаренных 

детей 

Повышенный уровень 

Знать: 

- педагогические 

закономерности 

организации 

деятельности одаренных 

детей в разно-возрастном 

взаимодействии; 

-  подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей с 

признаками одаренности 

в соответствии с 

возрастной спецификой; 

Уметь: 

- разрабатывать 

инновационные средства 

включения одаренных 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия 

одаренных обучающихся. 

Владеть: 

- навыками развития 

субъектности одаренных 

обучающихся, 

включению в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

- опытом включения 

одаренных обучающихся 

в процесс 

проектирования 

различных видов 

Применяет знания о 

закономерностях 

возрастного развития 

одаренных детей при 

решении задач 

организации их 

индивидуальной и 

совместной деятельности, 

в том числе в 

разновозрастных группах; 

Учитывает 

педагогические 

закономерности 

организации деятельности 

одаренных детей в 

разновозрастном 

взаимодействии; 

Способен выбирать 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности одаренных 

детей в соответствии с 

возрастной спецификой; 

Разрабатывает 

инновационные средства 

включения детей с 

признаками одаренности в 

различные виды 

деятельности в 

соответствии с возрастной 

спецификой 

Моделирует систему 

совместной деятельности 

одаренных обучающихся 

в разновозрастном 

взаимодействии 

Поддерживает 

инициативу обучающихся 

по включению в 

совместную деятельность 

в соответствии со 

зачет Пример задания: Какие аспекты 

поведения одаренного ребенка описаны 

следующими признаками: наличие 

специфических стратегий 

деятельности, сформированность 

качественно своеобразного 

индивидуального стиля деятельности, 

особый тип организации знаний 

одаренного ребенка, своеобразный тип 

обучаемости? 
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педагогических задач и 

организации их решения 

в процессе совместной и 

индивидуальной 

деятельности одаренных 

детей 

спецификой возрастных 

норм развития одаренных 

детей 

 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знает: 

 - периодизацию 

психического развития 

детей, особенности 

психического развития 

одаренного ребенка на 

разных возрастных 

периодах; 

- основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

Умеет: 

- руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

- характеризовать 

взаимодействие 

специалистов в 

осуществлении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и их 

родителей;   

- оказывать помощь 

одаренному ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

достижений, 

особенностей поведения, 

состояния психического и 

физического здоровья 

- понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

Владеет: 

- методами 

психодиагностики и 

осведомлен об основных 

признаках одаренности 

детей; 

- планирования 

психологического 

Составляет 

психологическую 

характеристику 

одаренного ребенка  

Учитывает возрастные и 

индивидуальные 

особенности одаренных 

детей при планировании и 

осуществлении 

педагогической 

деятельности 

Подбирает 

диагностические 

методики для решения 

профессиональных задач. 

Выполняет 

количественный и 

качественный анализ 

полученных результатов и 

интерпретирует их 

Применяет 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

Выстраивает 

взаимодействие 

специалистов в 

осуществлении 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

психического развития 

одаренных детей 

Разрабатывает план 

психологического 

просвещения родителей 

Оказывает помощь 

одаренному ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

достижений, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

Анализирует 

документацию 

специалистов 

(дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

Применяет конкретные 

методы и формы 

зачет Пример задания: Познакомьтесь с 

характеристикой ребенка и 

разъясните родителям может ли это 

быть признаками проявления 

одаренности:  

Папа двухлетней Машеньки отмечает 

быстрое развитие дочери: ходить 

начала в девять месяцев, а в 

одиннадцать месяцев уже бегала, 

первые зубы появились в четыре 

месяца, первые слоги произносила в 

шесть месяцев, в год разговаривала 

предложениями.  
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просвещения родителей 

- навыками 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей 

 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей одаренного 

ребенка; 

Владеет: 

- навыками  комплекс-

ной диагностики 

одаренности детей 

- навыками составления 

(совместно с другими 

специалистами) 

психолого-

педагогической 

характеристики (портрет) 

личности одаренного 

обучающегося; 

- стандартизированными 

методами  

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

одаренного обучающихся 

Осуществляет 

комплексную диагностику 

психического развития 

одаренных детей 

Составляет (совместно с 

другими специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности одаренного 

обучающегося 

Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей с признаками 

одаренности 

Осуществляет 

психодиагностику 

личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

одаренных обучающихся 

зачет Пример задания: Познакомьтесь с 

характеристикой ребенка, данной его 

родителями. Составьте перечень 

вопросов для проведения первой 

консультации с родителями о 

возможных признаках одаренности 

конкретного ребенка:  

Мама четырехлетнего Максима 

убеждена в неординарности сына:  

«У него изумительная память: помнит 

всех знакомых и родственников по 

именам, даже если видел всего один раз. 

Стихи, сказки запоминает очень 

быстро, может в течение часа 

рассказывать их наизусть. Бабушка у 

нас ботаник, она часто гуляет с 

Максимкой в парке, так он теперь 

почти каждую травинку, цветочек, 

деревце мне называет, причем 

правильно, я потом проверяла. Я просто 

не могу понять, как у него много разных 

имен, названий в голове умещается…». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  получения дифференцированного зачета  необходимо: посещение занятий, в случае отсутствия – их 

отработка (выполнение дополнительных заданий); удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам;  55% баллов от максимально возможных по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено»: 

-знает определение понятий «способности», «одарённость», «талант», «гениальность»; 

-знает особенности ОД с гармоничным типом развития; 

-знает особенности ОД с дисгармоничным типом развития; 

-характеризует подходы, принципы рабочей концепции одарённости; 

 -называет проявление детской одаренности; 

 -называет формы проявления одаренности; 

 -выделяет основные компоненты система работы с одаренными и талантливыми детьми; 

 - знает формы и методы подготовки педагога к работе с одаренными детьми; 

 -формулирует проблемы в обучении одаренных детей; 

-подбирает методики диагностики для ОД; 

-знает  индивидуально-психологические особенности ОД, понимает необходимость их учёта в работе педагога; 

-разводит такие понятия как: задатки, способности, одаренность, гениальность; 

 -умеет разрабатывать программы для одаренных детей; 

-формулирует принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми; 

 -знает методики, технологии и модели обучения одаренных детей; 

-знает формы и методы работы с одаренными детьми в УДОД; 

-выявляет особенности сопровождение ОД в условиях сетевого взаимодействия ОУ, учреждений культуры и 

спорта, общественных организаций; 

-знаком с концепциями развития одарённости; 

- называет требования к программе подготовки ОД к олимпиаде, конкурсам и пр. 

«Не зачтено»: 

-знает определение понятий «способности», «одарённость», «талант», «гениальность»; 
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-знает особенности ОД с гармоничным типом развития; 

-знает особенности ОД с дисгармоничным типом развития; 

-характеризует подходы, принципы рабочей концепции одарённости; 

 -называет проявление детской одаренности; 

 -называет формы проявления одаренности; 

 -выделяет основные компоненты система работы с одаренными и талантливыми детьми; 

 - знает формы и методы подготовки педагога к работе с одаренными детьми; 

 -формулирует проблемы в обучении одаренных детей; 

-подбирает методики диагностики для ОД; 

-знает  индивидуально-психологические особенности ОД, понимает необходимость их учёта в работе педагога; 

-разводит такие понятия как: задатки, способности, одаренность, гениальность; 

 -умеет разрабатывать программы для одаренных детей; 

-формулирует принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми; 

 -знает методики, технологии и модели обучения одаренных детей; 

-знает формы и методы работы с одаренными детьми в УДОД. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Адаскина А.А. и др., Психология одаренности. От теории к практике, М, Пер Сэ, 

2000, 80c эл. ресурс 

2. Золотарева А.В., Зуева М.Л./ред., Развитие межпредметных компетенций педагогов, 

работающих с талантливыми детьми: модульная вариативная программа повышения 

квалификации педагогических кадров, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 251c 

3. Лекомцева Е.Н./науч. ред., Индивидуальный образовательный маршрут одаренного 

обучающегося: сборник материалов третьей всероссийской научно-практической интернет-

конференции, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 137c 

б) дополнительная литература 

 1. Золотарева А.В., Ансимова Н.П., Формирование компетенций педагога, 

необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью средствами дополнительного 

профессионального образования, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 382c 

2. Лекомцева Е.Н./ред., Тьюторское сопровождение одарённого ребёнка в открытом 

образовательном пространстве: сборник материалов третьей всероссийской научно-

практической интернет-конференции, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 170c 

 3. Одаренные дети [Текст]: пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого - 

М.: Прогресс, 1991. - 380,[1] с. 

4. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. 

Байбородова [и др.] ; под ред. Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 241 с эл. ресурс 

5. Социально одаренные дети[Текст]: путь к лидерству(экспериментальный подход). / 

А. С. Чернышев, Ю. Л. Лобков, С. В. Сарычев, В. И. Скурятин - 2-е изд., испр. и доп. - Воронеж: 

Кварта, 2007. - 210 с.: ил. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Балльно-рейтинговая система 

Оценивание видов работ  

Виды работ, выполняемых студентом Максим. 

балл 

Всего ИТОГО 

1.Библиографический список по теме, разделу 

дисциплины Составление 

20 1 20 

2.Глоссарий. Составление 10 1 10 

4.Дидактические  (раздаточные) материалы. Подготовка 20 2 40 

6.Доклад. Написание 5 2 10 

7.Презентация. Подготовка. 15 3 45 

8.Рецензирование статьи. 10 1 10 

9.Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

10 2 20 

11.Портфолио. Создание. 50 1 50 

   200б. 

«зачтено» - более 55 %  

«незачтено» менее 50%  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 24    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 86 86    

В том числе:      

Работа со специализированной литературой, Интернет-

источниками. 

20 20    

Работа с нормативными документами. 22 22    

Подготовка отчетов о проделанной работе. 16 16    

Подготовка рефератов  (эссе). 8 8    

Подготовка статей. 16 16    

Подготовка мультимедиа-презентаций 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

заня- 

тия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

1 Исследование проблемы одарённости 2 4 - 20 36 

1.1. 

 

Анализ понятий: «способности», «одарённость», 

«талант», «гениальность». 

2 - - 4 6 

1.2. Критерии выделения видов одарённости. - 2 - 6 8 

1.3. Классификация видов одарённости. - 2 - 6 8 

1.4. Специфика одаренности в детском возрасте. - - - 4 4 

2. Проблемы одаренных детей и пути их 

разрешения в рамках социально-педагогической 

деятельности  

2 4 - 36 42 

2.1 Особенности личности ОД с гармоничным и 

дисгармоничным развитием .  

2 - - 4 6 

2.2 Принципы и методы выявления одаренных детей.  2  6 8 

2.3. Требования к психолого-педагогическому 

мониторингу. 

- - - 6 6 

2.4 Принципы обучения ОД. - 1 - 6 7 

2.5. Основные подходы к содержанию учебных 

программ. 

- - - 6 6 

2.6.  Формы обучения одаренных детей в системе 

дополнительного образования. 

- 1 - 6 7 

2.7. Методы развития творческих способностей. - - - 4 4 

3. Сопровождение одаренных детей  в системе 

образования 

2 4 - 30 36 

3.1 Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 2 - - 4 6 

3.2 Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. - 1 - 6 7 

3.3 Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к 

участию в конкурсах, олимпиадах. 

- 1 - 6 7 

3.4 ИОМ одарённого ребёнка. - 1 - 8 9 

3.5  Организация воспитательного процесса и системы 

дополнительного образования в работе с одаренными 

детьми. 

- 1 - 6 7 

Всего: 6 16 - 86 108 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Анализ понятий: «способности», «одарённость», «талант», «гениальность». 2 

4. Особенности личности ОД с гармоничным и дисгармоничным развитием .  2 

7. Сетевое взаимодействие в сопровождении ОД. 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№  Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем  
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 № раздела 

дисциплины 

Трудоем-

кость (час.) 

1.  1 Критерии выделения видов одарённости. 2 

2.  1 Классификация видов одарённости. 2 

3.  2 Принципы и методы выявления одаренных детей. 2 

4.  2 Принципы обучения ОД. 1 

5.  2  Формы обучения одаренных детей в системе дополнительного 

образования. 

1 

6.  3 Функции УДОД в рамках сетевого взаимодействия. 1 

7.  3 Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к участию в 

конкурсах, олимпиадах. 

1 

8.  3 ИОМ одарённого ребёнка. 1 

9.  3  Организация воспитательного процесса и системы дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми. 

1 

  16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Исследование 

проблемы 

одарённости 

 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

6 

Работа с нормативными документами 6 

Подготовка отчетов о проделанной работе 6 

Подготовка рефератов  (эссе) 6 

Подготовка мультимедиа-презентаций 6 

Анализ Рабочей концепции одарённости 6 

Итого: 36 

2 Проблемы одаренных 

детей и пути их 

разрешения в рамках 

социально-

педагогической 

деятельности  

 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

8 

Работа с нормативными документами 8 

Подготовка отчетов о проделанной работе 6 

Подготовка рефератов  (эссе) 6 

Подготовка мультимедиа-презентаций 6 

Анализ документов УДОД 6 

Анализ отечественного опыта работы с ОД - 

Итого: 42 

3 Сопровождение 

одаренных детей  в 

системе образования 

Работа со специализированной литературой, интернет-

источниками 

8 

Работа с нормативными документами 8 

Подготовка отчетов о проделанной работе 4 

Подготовка рефератов  (эссе) 4 

Подготовка статей 4 

Подготовка мультимедиа-презентаций 4 

Анализ межведомственных программ интеграции 

дополнительного образования 

4 

Анализ отечественного опыта: 4 

Итого: 36 

Итого: 108 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей 

и подростков с девиантным поведением» - сформировать научно обоснованные, целостные 

представления о современном состоянии проблемы девиантного поведения личности, о 

назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении социальной-

педагогической и психологической работы с детьми с девиантным поведением. 

 

Основными задачами курса являются: 

• понимание имеющихся подходов в изучении девиантного поведения; 

• овладение навыками анализа факторов и механизмов отклоняющегося поведения; 

• развитие умений применять психолого-педагогические методы воздействия на 

личность подростка с отклоняющимся поведением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

Готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК - 11) 

Студент должен:  

- Знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Знать средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Знать основные  международные и отечественные документы о правах ребенка 

- Обладать умениями использования электронных образовательных ресурсов в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Обладать умениями поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках 

- Обладать умениями осуществления анализа основных международных и отечественных 

документов о правах ребенка  

- Владеть способами работы с персональным компьютером 

- Владеть способами целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- Владеть способами организации профессиональной деятельности в рамках отечественного и 

международного правового поля деятельности детей 

 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с девиантным поведением», является социально-педагогическая деятельность в 

образовательных учреждениях.  

Данный курс поможет осмыслить и сформировать научно обоснованные, целостные 

представления о современном состоянии проблемы девиантного поведения личности, 

психолого-педагогические основы преодоления отклоняющегося поведения.  

Данная дисциплина изучается в 7 семестре, и опирается на знания, полученные в 

процессе изучения таких курсов как «Социальная педагогика», «Методика и технология 

работы социального педагога» и является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников неформальных 

молодежных объединений». Кроме того этот курс необходим для успешного проведения 

исследования в рамках выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и ее грамотного 

оформления.  

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, ОПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-23 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифркомпетенции Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-9 

ОПК-7 Готовность 

использовать знание 

нормативных 

документов и знание 

предметной области 

в культурно-

просветительской 

работе 

Знать 

- основы теории 

права; 

основные 

нормативные 

документы 

педагога-

психолога; 

- основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.  

Уметь: 

- применять на 

практике основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов.  

- использовать 

знание 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительской 

работе;  

Аннотация 

Сравнительная 

таблица 

 

 

Тест 

Решение 

ситуаций 

Базовый: 

1. Осознает необходимость использования нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности 

2. Описывает основные группы нормативно-правовых актов, 

необходимых в профессиональной деятельности  

3. Характеризует основные нормативно-правовые акты, 

необходимые в профессиональной деятельности 

4. Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-

правовой информации в сети Интернет и других источниках 

5. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

поиска актуальной информации о статусе нормативных 

документов. 

6. Берет за основу в профессиональной деятельности 

нормативные документы в соответствии с поставленными целями  

Повышенный: 

1. Знает основы применения нормативных актов в предметной 

области в культурно-просветительской работе 

2. Умеет решать практические задачи, связанные с применением 

нормативных актов в предметной области и в культурно-

просветительской работе 

3. Обладает опытом самостоятельной разработки проекта 

нормативно-правового акта в предметной области и в культурно-

просветительской работе 

4. Владеет профессиональным языком предметной области знания 
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Владеть 

- навыками 

использования на 

практике 

нормативных 

документов; 

- материалом, 

касающимся 

основных 

международных и 

отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов. 

 

ОПК-9 Способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

Знать: 

особенности 

организации  

психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

поликультурной 

среде 

Уметь: 

Анализирует 

социально-

культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

Составляет 

программу 

организации 

взаимодействия 

доклад Тест 

Решение 

ситуаций 

Базовый: 

Знает особенности организации образовательного процесса в 

поликультурной среде 

Умеет анализировать влияние среды на поведение личности 

Владеет опытом составления программ воспитания и 

социализации 

Повышенный: 

Знает специфику влияния этно-культурных стереотипов 

Умеет использовать элементы молодежной субкультуры в 

профилактической и коррекционной работе 

Владеет опытом решения поликультурных конфликтных 

ситуаций 
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участников 

деятельности в 

поликультурной 

среде 

 

Профессиональные компетенции: ПК-16, ПК-17, ПК-23 

ПК-16 Способность к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

- знает 

теоретические 

основы социально-

педагогической 

диагностики;  

- умеет 

разрабатывать и 

подбирать научно-

исследовательский 

инструментарий, 

адекватный целям, 

задачам 

деятельности; 

- владеет способами 

выявления 

особенностей 

социальной 

ситуации развития 

ребенка  

 

Сравнительная 

таблица 

Решение 

ситуаций 

Базовый: 

Знает теоретические основы социально-педагогической 

диагностики 

Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию 

полученных результатов 

Владеет способами выявления особенностей социальной 

ситуации развития ребенка  

 

Повышенный: 

Владеет методами определения эффективности социально-

педагогической поддержки детей и их родителей, включая тех, 

кто находится в трудной жизненной и социально опасной 

ситуации 

ПК-17 Способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

Знает алгоритм 

разработки и 

реализации 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки. 

Умеет использовать 

в практической 

деятельности 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

программ 

социального 

Методическая 

разработка 

Решение 

ситуаций 

Базовый: 

Умеет использовать в практической деятельности алгоритм 

разработки и реализации программ социального сопровождения и 

поддержки. 

Повышенный: 

Обладает опытом разработки программ социального 

сопровождения и поддержки исходя из условий практической 

социально-педагогической проблемы (задачи). 
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сопровождения и 

поддержки. 

Обладает опытом 

разработки 

программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки исходя 

из условий 

практической 

социально-

педагогической 

проблемы (задачи).  

 

ПК-23 Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Знает принципы 

диагностики 

развития человека и 

их характеристики 

Умеет оценивать 

уровень развития 

личности 

анализировать 

межличностное 

общение, коллектив 

и группу как 

результат 

применения 

диагностических 

процедур 

Владеет навыками 

подбора и 

применения 

методов и методик 

диагностики 

 

Методическая 

разработка 

Решение 

ситуаций 

Базовый: 

Знает принципы диагностики развития человека и их 

характеристики 

Умеет оценивать уровень развития личности 

анализировать межличностное общение, коллектив и группу как 

результат применения диагностических процедур 

Повышенный: 

Владеет навыками подбора и применения методов и методик 

диагностики 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Аудиторные занятия (всего)  90 90    

В том числе:      

Лекции  26 26    

Практические занятия (ПЗ) 48 48    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 16 16    

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  8 8    

Другие виды самостоятельной работы 30 30    

Аннотация  18 18    

Доклад  8 8    

Сравнительная таблица 10 10    

Методическая разработка 16 16    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

216 216    

6 6    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Общая характеристика 

девиантного поведения 

Норма, отклонение от нормы, девиация, поле девиантности, критерии 

девиантности 

Типы девиантного поведения, аддикция, критерии аддиктивности, 

химические и деятельностные аддикции, алкоголизм, наркомания, гэмблинг, 

лудомания, кибер-аддикции, алиментраные аддикции, трудоголизм, 

сексуальные и любовные аддикции 

Агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, возрастная динамика 

агрессивности, гендерная специфика агрессивности, виды агрессии, способы 

управления гневом 

Делинквентное, криминальное, преступное поведение, противоправная 

мотивация, правопслушное поведение 

Суицид, типология суицидов, суицидальная и антисуицидальная мотивация, 

диагностка суицидальных состояний 

2 

Технологии работы с 

девиантным  

поведением 

Профилактика, подходы к профилактике, направления профилактической  

работы, концептуальные основы профилактической работы в молодежной 

среде 

Характеристика дезадаптированной личности, технология установления 

контакта с дезадаптированной личностью, социальность, асоциальность, 

антисоциальность, молодежная субкультура 

Технологии проектирования, планирования, программирования, критерии и 
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показатели оценки эффективности профилактических программ 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников неформальных 

молодежных объединений 

+ +        

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
 п/п 

1. Общая характеристика 

девиантного поведения 

14 28 16 42 100 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая 

проблема 

4 4 
 

8 16 

1.2 Типология девиантного 

поведения: аддиктивное 

поведение 

4 6 4 8 22 

1.3 Типология девиантного 

поведения: 

2 6 4 8 20 

агрессивное поведение 

1.4 Типология девиантного 

поведения: 

2 6 4 10 22 

делинквентное поведение 

1.5 Типология девиантного 

поведения: 

2 6 4 8 20 

суицидальное поведение 

2 Технологии работы с 

девиантным поведением 

12 20 0 48 80 

2.1 Технологии профилактики 

девиантного поведения 

4 8 
 

12 24 

2.2 Технологии коррекции 

поведенческих нарушений 

детей и подростков 

4 6 
 

12 22 

2.3 Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

4 6 
 

12 22 

3 реферат 
   

12 12 
  

26 48 16 90 180 
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6.Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-педагогическая 

проблема 

4 

2 
1 

Типология девиантного поведения: аддиктивное 

поведение 

 

3 
1 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

4 

4 
1 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

 

5 
1 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

2 

7 2 Технологии профилактики девиантного поведения 4 

8 
2 

Технологии коррекции поведенческих нарушений детей 

и подростков 

4 

9 
2 

Технологии реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

4 

 

7.Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Разработка программ коррекции аддиктивного 

поведения 

4 

2 1 Решение задач на коррекцию агрессивного поведения 4 

3 1 Изучение ФЗ-120 и З-50 4 

4 1 Диагностика суицидального поведения 4 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Практическое занятие № 1. 

Теоретические и методологические 

основы психологии девиантного 

поведения. 

 

4 

2 

1 

Семинар1 Типология химической 

аддиктивности 

Семинар 2 типология нехимической 

ддиктивности 

6 

3 

1 

Практическое занятие № 2. 

Агрессивное поведение. 

 

6 

4 

1 

Практическое занятие № 3. 

Делинквентное поведение. 

Изучение ФЗ № 120 «Об основах 

6 
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системы профилактики и 

правонарушений» 

5 

1 

Практическое занятие № 4. 

Профилактика суицидального 

поведения 

6 

6 

2 

Практическое занятие №5. 

Проектирование в профилактической 

работе  

8 

7 
2 

Семинар 3. Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 
6 

8 
2 

Практическое занятие № 6 Разработка 

реабилитационных программ 
6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного 

поведения (1 балл за каждую статью).  

Методические рекомендации по 

составлению аннотаций: 

Аннотация – это краткий ответ на 

вопрос «О чем эта статья?». 

Аннотация  дает  понять найдет 

ли читатель что-то интересное по теме 

своей работы. Поэтому в качестве 

аннотации обычно даются три - 

пять  предложений, в которых описана 

область, которой посвящена статья, и 

выводы.  

Как правильно составить текст 

аннотации? Самый лучший способ – 

попробуйте рассказать кому-нибудь в 

трех- пяти предложениях, чему 

посвящена статья, для чего она 

написана, какие выводы в ней 

делаются. 

Оформляется аннотация 

следующим образом: сначала 

указывается автор статьи, затем её 

название, далее дается ссылка в каком 

номере журнала за какой год 

опубликована статья, далее 

указываются номера страниц журнала 

на которых расположена статья 

(номера страниц указываются в виде 

интервала, например «с. 26 – 29»). 

Далее следует собственно текст 

аннотации. 

8 

2 

1 

Подготовить доклад с 

презентацией (на 7 – 10 минут) по 

одной из следующих тем: 

1. Пивной алкоголизм 

подростков. 

2. Наркотические вещества и 

8 
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молодежная субкультура. 

3. Пропаганда ПАВ в сети 

Интернет 

4. Изменения личности при 

длительном и систематическом 

употреблении наркотиков 

5. Зависимость от азартных игр 

(гэмблинг) – общая характеристика 

гэмблинговой аддикции. 

6. Психологические качества и 

особенности игровых аддиктов. 

7. Кибераддикция 

(компьютерная зависимость). 

8. Типология компьютерных 

игр. 

9. Интернет зависимость. 

10. Телевизионная 

аддиктивность. 

11. Трудоголизм. 

12. Пищевые аддикции – 

анорексия. 

13. Пищевые аддикции – 

булимия. 

14. Аддикция к трате денег – 

шопоголизм. 

3 

1 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного 

поведения (1 балл за каждую статью).  

Методические рекомендации по 

составлению аннотаций см. в теме 1 

8 

4 

1 

Подготовить сравнительную 

таблицу с обзором  законодательства в 

сфере профилактики преступлений 

несовершеннолетних: федеральные и 

региональные законы, программы, 

концепции (1 балл за каждый 

нормативно-правовой акт).  

Результаты представить в виде 

таблицы: название НПА, краткое 

содержание, сфера применения в 

работе социального педагога 

10 

5 

1 

Составить сравнительную 

таблицу 3 – 8 методик диагностики 

суицидальности (1 балл за методику) , 

указать название методики, автора, 

перечень диагностических 

конструктов (шкал). 

8 

6 

2 

Разработка кейса, который можно 

использовать в профилактической 

работе.  

Case study предполагает обучение 

с использованием моделей реальных 

ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, ра-

зобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее 

из них.  

Структура кейса: 

Введение – название кейса и 

авторство, постановка задачи, имена и 

12 
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характеристики главных персонажей. 

Проблема – краткое описание 

проблемы, описание структуры 

проблемной ситуации, если возможно. 

Материалы для решения – 

структурированы в форме вопросов 

или разбиты на темы и подтемы. 

Материалы, необходимые для 

решений каждого конкретного кейса, 

самостоятельно определяются 

автором. Цель этого раздела – в 

интерактивной форме представить 

большой объем информации.  

Приложения: схемы, таблицы, 

статистика, финансовая отчетность, 

глоссарий. 

7 

2 

Составить сравнительную 

таблицу методов коррекции любого 

поведенческого нарушения на выбор 

студента. 

 Результаты представить в виде 

таблицы: 

метод Сущность, 

содержание 

Целевая 

группа (на 

кого 

направлен) 
 

12 

8 

2 

Проектирование индивидуальной 

программы реабилитации 

воспитанника социально-

реабилитационного центра 

Методические рекомендации по 

разработке ИПР см. в moodle.yspu 

 

12 

9 реферат Реферат по одной из тем курса 12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Темы рефератов 

1. Понятие нормы и отклонения от нормы в социологии.  

2. Причины отклонений от социальных норм в поведении молодежи. 

3. Понятие девиантного поведения. Подходы к классификации видов отклоняющегося 

поведения. 

4. Возрастные и индивидуальные особенности молодежи с отклонениями в развитии и 

поведении. 

5. Причины и условия деформации личностного развития молодого человека. 

6. Виды отклонений в развитии и поведении подростков и юношей. 

7. Формы проявления девиантного поведения. Побеги и бродяжничество. 

8. Формы проявления девиантного поведения. Вандализм, граффити. 

9. Наркомания как форма проявления девиантного поведения. 

10. Самоубийство как форма проявления девиантного поведения. 

11. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения. 

12. Проституция как форма проявления девиантного поведения. 

13. Преступность как форма проявления делинквентного поведения. 
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14. Неформальные молодежные объединения. Типы и виды молодежных группировок.  

15. Мотивы участия подростков в неформальных группировках и объединениях.  

16. Атрибуты уличной подростковой субкультуры. 

17. Девиантное поведение подростков в уличной подростковой субкультуре (жестокость, 

агрессия, вандализм; азартные игры, «травля» подростков; сексуальное насилие; экстремизм). 

18. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости. Понятие «аддиктивное 

поведение». 

19. Механизм влияния группы на поведение подростка. 

20. Зарождение государственной системы предупреждения и преодоления отклонений в 

развитии и поведении у детей и подростков. 

21. «Понятие дети группы риска». Методики и технологии работы с детьми группы риска. 

22. Особенности работы общеобразовательной школы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков.  

23. Работа специалиста по работе с молодежью с различными видами девиаций в 

поведении подростков и молодежи. Интерактивные методы в профилактической работе. 

24. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска. Психологическая 

характеристика семей, испытывающих неблагополучие. 

 

Критерии допуска к экзамену: 

1) Выполнение (отработка) всех проводимых в течение семестра лабораторных работ и 

практических заданий (выступления на семинарских занятиях, отличное выполнение 

практических заданий и контрольных работ, выступления на занятиях с индивидуально 

подготовленным сообщением, хорошо структурированным и четко изложенным, выполнение 

творческого задания) на положительные оценки; 

2) Выполнение (отработка) всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

3) Наличие опорных конспектов и схем по всем разбираемым на семинарах и лекциях темам. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Социально-педагогическая работа с детьми и подростками девиантного поведения» 

1. Характеристика понятия «девиантное поведение».  

2. Биологические концепции девиаций. 

3. Психологические концепции девиаций. 

4. Социологические концепции девиаций. 

5. Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера допустимого 

поведения. Значение социальных норм для человека и для общества.  

6. Функции социальных норм. Классификация социальных норм.  

7. Социальные отклонения: понятие, структура и динамика.  

8. Сущность аддиктивного поведения, критерии аддиктивности. 

9. Механизмы формирования аддиктивного поведения, динамика аддиктивности. 

10. Алкогольная форма химической аддиктивности: общая характеристика алкоголизма, 

его причины и последствия.  

11. Классификация бытового пьянства, формы алкогольного опьянения. 

12. Понятия "наркотизм", "наркомания", "токсикомания". Состояние и тенденции 

наркотизма и токсикомании.  

13. Классификация наркотических средств по степени психосоматического воздействия. 

14. Концептуальные основы профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними. 

15. Реабилитация детей и подростков, склонных к употреблению ПАВ. 

16. Игровая зависимость (гэмблинг): сущность и детерминанты, мотивационные основы 

гэмблинга. 

17. Степени и стадии игровой зависимости, типологии игровых аддиктов. 
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18. Психологическая сущность компьютерной и Интерент зависимости. 

19. Трудоголизм, отличительные признаки трудоголизма, типология трудоголиков. 

20. Алиментарная (пищевая) аддиктивность: социально-психологические причины 

формирования.  Виды алиментарной аддиктивности. 

21. Проституция в подростковой и юношеской среде; понятие, состояние и тенденции; 

внутренние причины.  

22. Сексуальные девиации и перверсии, их классификация.  

23. Агрессивность как проявление девиантного поведения.  

24. Условия формирования агрессивного поведения личности. 

25. Коррекция агрессивного поведения личности. 

26. Делинквентный тип девиантного поведения: условия формирования делинквентности, 

противоправная мотивация. 

27. Социально-психологическая характеристика антисоцальной (социопатической) 

личности.  

28. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в деятельности школьного 

социального педагога. 

29. Взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

30. Коррекция ценностных ориентаций подростков правонарушителей. 

31. Суицид (самоубийство); понятие и основные виды суицидального поведения; 

состояние и тенденции; внутренние причины.  

32. Социально-педагогическая диагностика отклоняющегося поведения.  

33. Технология установления контакта с девиантным ребенком. 

34. Сущность профилактики отклоняющегося поведения, цель, задачи, принципы, виды 

профилактики, теоретические и прикладные направления профилактики. 

35. Работа с семьей в рамках профилактического процесса. 

36. Коррекция детско-родительских отношений в деятельности школьного социального 

педагога. 

37. Предупреждение школьной дезадаптации детей и подростков. 

38. Социально-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения. Принципы 

организации и осуществления коррекционной работы.  

39. Работа с мотивацией в рамках коррекционного процесса.  

40. Методы коррекции эмоциональных состояний. 

41. Методы саморегуляции, используемые в коррекции девиантного поведения. 

42. Методы угашения нежелательного поведения. 

43. Методы формирования позитивного поведения. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской 

работе 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость использования 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности  

2. Описывает основные группы нормативно-

правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности   

3. Характеризует основные нормативно-

правовые акты, необходимые в 

профессиональной деятельности  

4. Осуществляет поиск профессионально-

значимой нормативно-правовой информации 

в сети Интернет и других источниках  

5. Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях поиска актуальной 

информации о статусе нормативных 

документов.  

6. Берет за основу в профессиональной 

деятельности нормативные документы в 

соответствии с поставленными целями   

1. в учебных и 

профессиональных практических 

ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в 

социальный контекст. 

2. Использует нормативно-

правовые акты в соответствии со 

строгой их иерархией 

3. Называет и описывает 

основные нормативно-правовые 

акты, необходимые в 

профессиональной деятельности 

4. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

 

5. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической 

деятельности нормативные 

документы в соответствии с 

поставленными целями 

 

экзамен Тест  

Вопросы 18-20 

Повышенный уровень 

1. Знает основы применения нормативных 

актов в предметной области в культурно-

просветительской работе  

2. Умеет решать практические задачи, 

связанные с применением нормативных 

актов в предметной области и в культурно-

просветительской работе   

1. Понимает широту и 

ограниченность применения 

нормативных актов в 

предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

2. Устанавливает связи между 

экзамен Тест  

Вопросы 18-20 
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3. Обладает опытом самостоятельной 

разработки проекта нормативно-правового 

акта в предметной области и в культурно-

просветительской работе  

нормативными актами разного 

порядка при решении 

практических задач. 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проектирования и планирования 

нормативно-правового акта 

 

ОПК-9 Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает особенности организации 

образовательного процесса в 

поликультурной среде 

Владеет понятием 

поликультурного подхода, 

уверенно называет причины его 

использования в конкретной 

ситуации 

экзамен Решение ситуаций 9,10 

 

Умеет анализировать влияние среды на 

поведение личности 

Понимает роль средовых 

факторов в социализации 

личности 

экзамен Решение ситуаций 1-3 

Владеет опытом составления программ 

воспитания и социализации 

Составляет программы 

воспитания и социализации в 

соответствии с ФГОС 

экзамен Решение ситуаций 4-6 

Повышенный уровень 

Знает специфику влияния этно-культурных 

стереотипов 

 

Приводит примеры  влияния 

этно-культурных стереотипов на 

поведение  

экзамен Решение ситуаций 9,10 

Умеет использовать элементы молодежной 

субкультуры в профилактической и 

коррекционной работе 

 

Разрабатывает занятия с 

использованием  

просоциальных и 

привлекательных для 

подростков средств субкультуры 

экзамен Решение ситуаций 7,8 

Владеет опытом решения поликультурных 

конфликтных ситуаций 

Предлагает оптимальные 

способы решения конфликтов 

экзамен Решение ситуаций 9,10 

ПК-16 Способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теоретические основы социально- Даёт определения основным экзамен Тест  



 534 

педагогической диагностики 

 

терминам социально-

педагогической диагностики, 

Называет основные 

классификации методов 

социально-педагогической 

диагностики. 

Понимает отличия социально-

педагогической диагностики от 

психологической. 

Вопросы 14-17 

Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ 

и интерпретацию полученных результатов 

 

Может подсчитать, обработать 

результаты диагностики по 

четко заданной схеме, 

инструкции, представить 

количественные результаты. 

Может объяснить 

количественные и качественные 

характеристики диагностики, 

способен показать причинно-

следственные связи между 

отдельными наблюдаемыми 

параметрами диагностики 

экзамен Решение ситуаций 1-10 

Владеет способами выявления 

особенностей социальной ситуации 

развития ребенка  

 

Может обосновать выбор 

методики для диагностики 

особенностей развития 

личности, нарушений 

возрастного развития, проблем 

социализации и адаптации 

ребенка 

экзамен Решение ситуаций 1-10 

Повышенный уровень 

Владеет методами определения 

эффективности социально-педагогической 

поддержки детей и их родителей, включая 

тех, кто находится в трудной жизненной и 

социально опасной ситуации 

Может написать грамотное, 

обоснованное заключение по 

результатам анализа 

эффективности мер социально-

педагогической полддерожки, 

дать рекомендации субъектам 

образовательного процесса по 

изменению ситуации 

экзамен Тест  

Вопросы  1-10 

ПК-17 Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Умеет использовать в практической 

деятельности алгоритм разработки и 

реализации программ социального 

сопровождения и поддержки. 

Знает основные типы и виды 

социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального сопровождения и 

поддержки в РФ на федеральном 

и региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки. 

Решает практические социально-

педагогические задачи с 

использованием алгоритма 

разработки и реализации 

программ социального 

сопровождения и поддержки. 

 

экзамен Решение ситуаций 4-6 

Повышенный уровень 

Обладает опытом разработки программ 

социального сопровождения и поддержки 

исходя из условий практической социально-

педагогической проблемы (задачи). 

Разрабатывает и осуществляет 

на практике программы 

социального сопровождения и 

поддержки исходя из условий 

практической социально-

педагогической задачи. 

экзамен Решение ситуаций 4-6 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы диагностики развития 

человека и их характеристики 

Называет принципы 

диагностики развития человека, 

понимает важность их 

применения 

экзамен Тест  

Вопросы  11-13 

Умеет оценивать уровень развития 

личности 

Может предложить 2-3 способа 

диагностики уровня развития 

личности 

экзамен Решение ситуаций 1-3 

Умеет анализировать межличностное 

общение, коллектив и группу как результат 

применения диагностических процедур 

Может предложить 2-3 способа 

диагностики межличностного 

общения, коллектива и группы 

экзамен Решение ситуаций 4,5 

Повышенный уровень 
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Владеет навыками подбора и применения 

методов и методик диагностики 

Обосновывает выбор методик 

диагностики 

экзамен Решение ситуаций 1-10 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену требуется набрать не менее 60 баллов 

Балльно-рейтинговая система 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 81- 90 баллов 

«удовлетворительно» 71-80 баллов 

«неудовлетворительно» Менее 70 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий 

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные 

3) Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «Отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке закономерностей, требований, 

условий, правил и др. 

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. 

«неудовлетворительно» Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Девиантология [Текст]: хрестоматия. / под ред. Ю. А. Клейберга - СПб.: Речь, 2004. - 

412 с.  (10 экз) 

2. Социальные опасности и защита от них: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального  образования / под ред. Л. А. Михайлова. - М.: Академия, 2012. - 303,[1] с.: 

ил. (Главный абонемент - 18 экз.) 

3. Социология : учебник для академического бакалавриата / А. Е. Хренов [и др.] ; под 

общ. ред. А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. 

эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

 1. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением [Текст]: учеб.-метод. 

пособие. / М.И. Рожков, М.А. Ковальчук, И.В. Кузнецова, А.П. Чернявская и др.; под. ред. М.И. 

Рожкова - М.: Владос, 2001. - 238,[2] с. (16 экз) 

2. Гонеев А.Д., Годовникова Л.В., Работа учителя с трудными подростками, М, 

Академия, 2008, 240c 

3. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) [Текст]: 

учеб. пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагогику. / Е. В. Змановская - 

5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 287,[1] с. (18 экз) 

4. Касьянов, В. В. Девиантология: социология суицидального поведения : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 333 с эл. ресурс 

5. Рожков М.И./ред., Воспитание трудного ребенка.Дети с девиантным поведением, М, 

Владос, 2001, 240c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Технологическая карта курса 

Наименование  курса Уровень образования  
Количество зачетных 

единиц  

Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с девиантным 

поведением 

Бакалавриат «Психология и 

социальная педагогика» 
4 

 Посещение аудиторных занятий 

Тема  

Лекций 

(часов) 

 

Практич. 

(часов) 

1 балл за  

1 час 

Лабор  

(часов)       

 1 балл за  

1 час 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во 

баллов 

Девиантное поведение как социально-психологическая 

проблема 

4 

 

2 

 

 
0 2 

Типология девиантного поведения: аддиктивное 

поведение 

4 

 

6 

 

4 

 0 8 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

2 

 

4 

 

4 

 
0 8 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

2 

 

4 

 

4 

 
0 8 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

2 

 

4 

 

4 

 
0 8 

Технологии профилактики девиантного поведения 
4 

 

6 

 

 
0 6 

Технологии коррекции поведенческих нарушений детей и 

подростков 

4 

 

6 

 

 
0 6 

Технологии реабилитации несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

2 

 

2 

 

 
0 2 

ИТОГО    0 48 

 Самостоятельная работа 

Тема  Задание для самост работы 
Отчет о сам работе 

 

Минимал 

кол-во 

баллов 

Максимал 

кол-во 

баллов 

Девиантное поведение как 

социально-психологическая 

проблема 

Обзор статей по проблемам 

девиантного поведения 

Письменный 

 
1 4 

Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 
Подготовка доклада  

Выступление на семинаре  

 
1 5 

Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 

Обзор статей по проблемам 

агрессии в молодежной среде 

Письменный 

 
1 4 

Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 

Обзор законодательства в 

сфере профилактики 

преступлений 

несовершеннолетних 

Письменный 

 
1 6 

Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 

Обзор методик диагностики 

суицидальности 

Письменный 

 
1 5 

Технологии профилактики 

девиантного поведения 

Составление 

профилактического кейса 

Письменный  

5.11 
3 6 

Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 

Подборка коррекционных 

методик 

Письменный 

 
3 6 

Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

Проектирование шаблона 

индивидуальной программы 

реабилитации 

Письменный 

 
3 6 

ИТОГО по самостоятельной  работе  14 42 

ИТОГО ПО КУРСУ  14 90 
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 Дополнительное задание для самостоятельной работы 

Реферирование литературы по 

выбранной студентом теме 
реферат письменный 

 
1 10 

ИТОГО по дополнительному заданию    1 10 

ИТОГО  15 100 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

3. Студенты, набравшие за курс менее 60 баллов, до экзамена не допускаются. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы: 

Подготовить аннотацию 3-8 статей по проблемам девиантного поведения (1 балл за 

каждую статью).  

Методические рекомендации по составлению аннотаций: 

Аннотация – это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья?». 

Аннотация  дает  понять найдет ли читатель что-то интересное по теме своей работы. 

Поэтому в качестве аннотации обычно даются три - пять  предложений, в которых описана 

область, которой посвящена статья, и выводы.  

Как правильно составить текст аннотации? Самый лучший способ – попробуйте 

рассказать кому-нибудь в трех- пяти предложениях, чему посвящена статья, для чего она 

написана, какие выводы в ней делаются. 

Оформляется аннотация следующим образом: сначала указывается автор статьи, затем её 

название, далее дается ссылка в каком номере журнала за какой год опубликована статья, далее 

указываются номера страниц журнала на которых расположена статья (номера страниц 

указываются в виде интервала, например «с. 26 – 29»). Далее следует собственно текст 

аннотации. 

Подготовить доклад с презентацией (на 7 – 10 минут) по одной из следующих тем: 

15. Пивной алкоголизм подростков. 

16. Наркотические вещества и молодежная субкультура. 

17. Пропаганда ПАВ в сети Интернет 

18. Изменения личности при длительном и систематическом употреблении 

наркотиков 

19. Зависимость от азартных игр (гэмблинг) – общая характеристика гэмблинговой 

аддикции. 

20. Психологические качества и особенности игровых аддиктов. 

21. Кибераддикция (компьютерная зависимость). 

22. Типология компьютерных игр. 

23. Интернет зависимость. 

24. Телевизионная аддиктивность. 

25. Трудоголизм. 

26. Пищевые аддикции – анорексия. 

27. Пищевые аддикции – булимия. 

28. Аддикция к трате денег – шопоголизм. 

Подготовить аннотацию 3-8 статей по проблемам девиантного поведения (1 балл за 

каждую статью).  

Методические рекомендации по составлению аннотаций см. в теме 1 

Подготовить сравнительную таблицу с обзором  законодательства в сфере профилактики 

преступлений несовершеннолетних: федеральные и региональные законы, программы, 

концепции (1 балл за каждый нормативно-правовой акт).  

Результаты представить в виде таблицы: название НПА, краткое содержание, сфера 

применения в работе социального педагога 

Составить сравнительную таблицу 3 – 8 методик диагностики суицидальности (1 балл за 

методику) , указать название методики, автора, перечень диагностических конструктов (шкал). 

Разработка кейса, который можно использовать в профилактической работе.  
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Case study предполагает обучение с использованием моделей реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них.  

Структура кейса: 

Введение – название кейса и авторство, постановка задачи, имена и характеристики 

главных персонажей. 

Проблема – краткое описание проблемы, описание структуры проблемной ситуации, 

если возможно. 

Материалы для решения – структурированы в форме вопросов или разбиты на темы и 

подтемы. Материалы, необходимые для решений каждого конкретного кейса, самостоятельно 

определяются автором. Цель этого раздела – в интерактивной форме представить большой 

объем информации.  

Приложения: схемы, таблицы, статистика, финансовая отчетность, глоссарий. 

Составить сравнительную таблицу методов коррекции любого поведенческого нарушения 

на выбор студента. 

 Результаты представить в виде таблицы: 

метод 

Сущность, содержание 

Целевая группа (на кого направлен) 

Проектирование индивидуальной программы реабилитации воспитанника социально-

реабилитационного центра 

Методические рекомендации по разработке ИПР см. в moodle.yspu 

 

Тест: 

1. Раздел науки, изучающий девиации, называется: 

а) виктимология 

б) девиантология 

в) девиантоника 

 

2. К концепциям девиантного поведения не относят: 

а) Биогенетические концепции 

б) Психологические концепции 

в) Социологические концепции 

г) Культурологические концепции 

д) Антропоцентрические концепции 

 

3. Биологические концепции девиации на современном этапе имеют: 

а) Историческое значение 

б) Прикладное значение 

в) Определяющее в сфере психокоррекции значение 

 

4. Экзистенциальный подход В.Франкла относят к: 

а) Биологическим концепциям девиаций 

б) Психологическим концепциям девиаций 

в) Социологическим концепциям девиаций 

г) Социокультурным концепциям девиаций 

 

5. Перечислите трех авторов теорий, относящихся к социологическим концепциям 

в объяснении причин девиантного поведения 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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6. Девиантное поведение встречается: 

а) Только у психически здоровых; 

б) Только у психически больных; 

в) Только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

г) И у психически здоровых, и у психически больных; 

д) Только у творческих личностей. 

 

7. Девиантные формы поведения являются исключительно: 

а) Детским феноменом; 

б) Подростковым феноменом; 

в) Феноменом зрелого человека; 

г) Феноменом пожилого человека; 

д) Ни один из ответов не верен. 

8. Система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушения процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и эстетического 

контроля над собственным поведением называется: 

а) Криминальным поведением; 

б) Аддиктивным поведением; 

в) Делинквентным поведением; 

г) Патохарактерологическим поведением; 

д) Девиантным поведением. 

 

9. Форма девиантного поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического состояния называется: 

а) Криминальной; 

б) Делинквентной; 

в) Аддиктивной; 

г) Патохарактерологической; 

д) Психопатологической. 

 

10. К причинам возникновения девиантного поведения относят все перечисленные 

факторы кроме: 

а) Биологических; 

б) Информационных; 

в) Психологических; 

г) Социальных. 

 

11. В качестве агрессивного, может рассматриваться только такое поведение, 

которое предполагает: 

а) причинение вреда или ущерба живым организмам; 

б) отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности; 

в) защиту от опасности; 

г) активность в достижении целей. 

 

12. Суицид является крайним проявлением: 

а) Нарциссизма; 

б) Абстракционизма; 

в) Депривации; 

г) Аутоагрессии; 

д) Психопатологии 
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13. Антисоциальная личность, испытывающая дефицит доверия и враждебность к 

окружающим, называется: 

а) Фрустрированная личность 

б) Социопатическая личность 

в) Маргинальная личность 

 

14. Какой, из ниже перечисленных этапов, не относится к этапам диагностики 

суицидального поведения: 

а) Первичное сканирование контингента 

б) Изучение психологических особенностей личности 

в) Изучение социальных условий жизни индивида 

г) Изучение социально-педагогической компетентности работающих с 

суицидентом специалистов 

 

15. Процесс создания оптимальных условий, способствующих устранению 

десоциализирующих влияний со стороны ближайшего окружения, и развитие 

экзистенциальной сферы учащихся, в аспекте формирования у них рефлексивной позиции 

называется: 

а) Психотерапия; 

б) Психокоррекция; 

в) Профилактика; 

г) Социализация; 

д) Логотерапия. 

 

16. Наиболее эффективным в профилактике девиантного поведения  на 

сегодняшний день считается: 

а) Информационное направление; 

б) Личностно-ориентированное направление; 

в) Пропаганда здорового образа жизни; 

г) Запретительное направление. 

 

17. Наличие осознанной, устойчивой системы отношений подростков к какой-либо 

значимой для них проблеме, способность адекватно оценивать себя, свои действия и поступки, 

действия и поступки других людей называется: 

а) Рационально-эмотивной реакцией; 

б) Неврозоустойчивостью; 

в) Рефлексивной позицией; 

г) Фрустрационной толерантностью. 

 

18. Информационно-аналитическая  система, позволяющая осуществить 

диагностику текущего состояния объекта и диагностическое наблюдение за его изменением в 

ходе деятельности и корректирующих воздействий называется: 

а) Мониторинг; 

б) Диагностика; 

в) Скрининг; 

г) Интенция. 

 

19. В ходе профилактики употребления ПАВ запрещено: 

а) Давать информацию о последствиях употребления ПАВ; 

б) Использовать наркоманскую атрибутику и сленг; 

в) Привлекать специалистов-наркологов; 
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г) Организовывать массовые мероприятия с участием рок музыкантов. 

 

20. К организации профилактического процесса необходимо привлекать все 

перечисленные социальные институты, кроме: 

а) органов внутренних дел; 

б) органов государственного и муниципального управления; 

в) общественных и политических организаций; 

г) органов социальной защиты; 

д) религиозных организаций; 

е) органов здравоохранения; 

ж) можно привлекать все перечисленные структуры. 

 

Ситуации: 

9. «Воспитываю сына одна.  Ему 15  лет.  До последнего времени у нас были добрые 

отношения, мы были друзьями. Но вот в последнее время что-то в сыне изменилось.  Он 

несколько раз приходил домой выпивши.  У нас было   бурное объяснение, он во всем со мной 

согласился, но сегодня опять пришел нетрезвый.  Я кричала,  плакала,  умоляла,  а он смотрел 

на меня такими холодными глазами,  что мне стало страшно.  Неужели я потеряла сына,  и вся 

моя жизнь после его рождения тоже не имела смысла?  Сын заявил, что он уже взрослый, что 

в компании своих одноклассников принято выпить пива перед дискотекой и его девушка не 

против этого. Я закричала что-то про девушку.  На это сын заявил: «Не смей ее трогать»  и 

захлопнул дверь в свою комнату.  Вот уже две недели мы с ним практически не разговариваем. 

Вчера он опять пришел поздно». 

10. В школе образовалась группа подростков, 14-16  летних мальчиков из параллельных 

классов. Время вне школы они проводили вместе. Возглавляет группу Андрей,  он выше и 

сильнее всех.  Отличается независимым характером, учится плохо, одним словом. Ближе всех 

к нему держится 14-летний Виктор. Он действительно, худенький, маленького роста. До 

недавнего времени Виктор хорошо учился и был  «благополучным» ребенком. Мама Виктора 

пришла в школу и поделилась с учителем своим беспокойством по поводу сына.  Оказывается, 

в последнее время Виктор поздно возвращается домой, часто от него пахнет алкоголем,  а 

однажды,  придя с работы,  она обнаружила его спящим в глубоком опьянении.  

11. Вы – социальный педагог школы. К вам обратилась мать подростка. Сыну пятнадцать 

лет, неполная семья, в последнее время у сына испортились отношения с матерью. Сын 

приходит домой поздно и в нетрезвом виде, к советам матери не прислушивается. Его друзья 

и девушка ничего не имеют против выпивок. Мать настроена против друзей и девушки, из-за 

чего отношения с сыном еще более ухудшились. Чем вы можете помочь матери и подростку? 

12. Вы – социальный педагог, которого директор попросил участвовать в региональной 

конференции по проблемам неформальных молодежных объединений. На конференции один 

из выступающих высказал точку зрения о том, что фактически все современные молодежные 

движения носят экстремистский характер и поэтому социально опасны. Подтвердите или 

опровергните это мнение. Приведите примеры работы с неформальными молодежными 

объединениями в нашем регионе. 

13. Вы – социальный педагог. К Вам в кабинет учительница начальных классов привела 

обучающегося 3-го класса со следующими жалобами: В течение урока он дважды подрался с 

соседом по парте. На замечания учителя отзывается бранью и криками. В кабинет директора 

идти отказывается. Каковы Ваши действия? 

14. Вы проводите профилактическое мероприятие для обучающихся 8-х классов. В ходе 

организации дискуссии по проблеме употребления наркотиков в молодежной среде, среди 

участников выделилась группа ребят отстаивающих позицию, что существуют «легкие» 

наркотики, которые не вызывают зависимости, не оказывают губительного влияния на 

организм и вообще не так вредны как это пытаются представить взрослые. Как вы поведете 

себя в данной ситуации?  Разработайте план дальнейшей работы с данной группой подростков. 
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15. В сентябре ученики пришли в школу, которая была прекрасно подготовлена к началу 

учебного года. Классы и коридоры отремонтированы, перед входом в школу выполнено 

настенное панно с приветствием первоклассников. Однако, после осенних каникул стены 

школы были расписаны нецензурными выражениями, залиты краской. Сторож школы 

сообщил директору, что акт вандализма осуществили ученики 8 класса. Какими правовыми 

нормами должена руководствоваться администрация школы, привлекая к ответственности 

провинившихся учеников и их родителей? 

16. Старшеклассник одной из московских школ из внешне благополучной семьи ( полная 

семья, материальный достаток, отличная успеваемость ребенка, увлечение спортом) без 

видимых причин расстрелял учителя и полицейского. Подросток объяснил свой поступок так: 

«Я хотел посмотреть, как выглядит смерть». Какие проблемы образования просматриваются в 

данной ситуации, помогут ли сохранение в штатном расписании общеобразовательных  школ 

должностей психологов и социальных педагогов предотвратить повторение аналогичных 

инцидентов? 

17. Среди учащихся вашей школы усиливается межнациональная напряжённость. 

Происходят стычки и драки между группами несовершеннолетних различной национальной 

принадлежности, на стенах туалета появляются призывы, разжигающие межэтническую 

рознь. Вы, как социальный педагог, должны составить план первоочередных мероприятий, 

которые необходимо провести во избежание эскалации межэтнического конфликта.  

Выпускник педагогического университета пришел работать в школу, но ученики 8 класса  

не принимают его из-за его азиатского происхождения, обзывают гастробайтером. Как 

действовать молодому специалисту? 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (Телевизор ЖК, 

доска меловая) 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(Телевизор ЖК, доска меловая) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа  

Специализированная мебель, 

персональный компьютер, доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
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Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

 

16.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

9 10   

Аудиторные занятия (всего)  36 20 16   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 26 16 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6  6   

Самостоятельная работа (всего) 171 88 83   

В том числе:        

Курсовая работа (проект)        

Реферат  7 4 3   

Другие виды самостоятельной работы 80 40 40   

Аннотация  14 6 8   

Доклад  6 6     

Сравнительная таблица 36 16 16   

Методическая разработка 36 16 16   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  экзамен   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 108   

6 3 3   

 

16.2 Содержание дисциплины 

16.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
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1 

 

Общая характеристика девиантного поведения 

Норма, отклонение от нормы, девиация, поле 

девиантности, критерии девиантности 

Типы девиантного поведения, аддикция, 

критерии аддиктивности, химические и 

деятельностные аддикции, алкоголизм, 

наркомания, гэмблинг, лудомания, кибер-

аддикции, алиментраные аддикции, 

трудоголизм, сексуальные и любовные 

аддикции 

Агрессия, агрессивность, агрессивное 

поведение, возрастная динамика 

агрессивности, гендерная специфика 

агрессивности, виды агрессии, способы 

управления гневом 

Делинквентное, криминальное, преступное 

поведение, противоправная мотивация, 

правопслушное поведение 

Суицид, типология суицидов, суицидальная 

и антисуицидальная мотивация, диагностка 

суицидальных состояний 

2 

Технологии работы с девиантным  поведением 

Профилактика, подходы к профилактике, 

направления профилактической  работы, 

концептуальные основы профилактической 

работы в молодежной среде 

Характеристика дезадаптированной 

личности, технология установления 

контакта с дезадаптированной личностью, 

социальность, асоциальность, 

антисоциальность, молодежная субкультура 

Технологии проектирования, планирования, 

программирования, критерии и показатели 

оценки эффективности профилактических 

программ 

 

16.2.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1.  Общая характеристика 

девиантного поведения 

2 14 2 88 106 

1.1 Девиантное поведение как 

социально-педагогическая проблема 
2  

 24 26 

1.2 Типология девиантного поведения: 

аддиктивное поведение 
 2 

 22 24 

1.3 Типология девиантного поведения: 

агрессивное поведение 
 4 

 14 18 

1.4 Типология девиантного поведения: 

делинквентное поведение 
 4 

 14 18 

1.5 Типология девиантного поведения: 

суицидальное поведение 
 4 

2 14 20 

2 Технологии работы с девиантным 

поведением 
2 12 

4 83 101 

2.1 Технологии профилактики 2 4  24 30 
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девиантного поведения 

2.1 Технологии коррекции поведенческих 

нарушений детей и подростков 
 4 

2 24 30 

2.3 Технологии реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

 4 

2 24 30 

3 реферат    11 11 

  4 26 6 171 207 

  

16.2.3 Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 
1 

Девиантное поведение как социально-педагогическая 

проблема 
2 

2 2 Технологии профилактики девиантного поведения 2 

 

16.2.4 Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Диагностика суицидального поведения 2 

2 2 Разработка коррекционных программ 2 

3 2 Разработка программ реабилитации 2 

 

16.2.5  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Семинар1 Типология аддиктивности 4 

2 
1 

Практическое занятие № 2. 

Агрессивное поведение. 

4 

 

3 

1 

Практическое занятие № 3. 

Делинквентное поведение. 

Изучение ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и 

правонарушений» 

3 

 

4 

1 

Практическое занятие № 4. 

Профилактика суицидального 

поведения 

3 

 

5 

2 

Практическое занятие №5. 

Проектирование в профилактической 

работе  

3 

 

6 
2 

Семинар 3. Асоциальные тенденции в 

молодежной среде 

2 

 

7 
2 

Практическое занятие № 6 Разработка 

реабилитационных программ 

4 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного 

поведения (1 балл за каждую статью).  

Методические рекомендации по 

составлению аннотаций: 

Аннотация – это краткий ответ на 

вопрос «О чем эта статья?». 

Аннотация  дает  понять найдет 

ли читатель что-то интересное по теме 

своей работы. Поэтому в качестве 

аннотации обычно даются три - 

пять  предложений, в которых описана 

область, которой посвящена статья, и 

выводы.  

Как правильно составить текст 

аннотации? Самый лучший способ – 

попробуйте рассказать кому-нибудь в 

трех- пяти предложениях, чему 

посвящена статья, для чего она 

написана, какие выводы в ней 

делаются. 

Оформляется аннотация 

следующим образом: сначала 

указывается автор статьи, затем её 

название, далее дается ссылка в каком 

номере журнала за какой год 

опубликована статья, далее 

указываются номера страниц журнала 

на которых расположена статья 

(номера страниц указываются в виде 

интервала, например «с. 26 – 29»). 

Далее следует собственно текст 

аннотации. 

24 

2 

1 

Подготовить доклад с 

презентацией (на 7 – 10 минут) по 

одной из следующих тем: 

1. Пивной алкоголизм подростков. 

2. Наркотические вещества и 

молодежная субкультура. 

3. Пропаганда ПАВ в сети Интернет 

4. Изменения личности при 

длительном и систематическом 

употреблении наркотиков 

5. Зависимость от азартных игр 

(гэмблинг) – общая характеристика 

гэмблинговой аддикции. 

6. Психологические качества и 

особенности игровых аддиктов. 

7. Кибераддикция (компьютерная 

зависимость). 

8. Типология компьютерных игр. 

9. Интернет зависимость. 

10. Телевизионная аддиктивность. 

11. Трудоголизм. 

22 
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12. Пищевые аддикции – анорексия. 

13. Пищевые аддикции – булимия. 

14. Аддикция к трате денег – 

шопоголизм. 

3 

1 

Подготовить аннотацию 3-8 

статей по проблемам девиантного 

поведения (1 балл за каждую статью).  

Методические рекомендации по 

составлению аннотаций см. в теме 1 

14 

4 

1 

Подготовить сравнительную 

таблицу с обзором  законодательства в 

сфере профилактики преступлений 

несовершеннолетних: федеральные и 

региональные законы, программы, 

концепции (1 балл за каждый 

нормативно-правовой акт).  

Результаты представить в виде 

таблицы: название НПА, краткое 

содержание, сфера применения в 

работе социального педагога 

14 

5 

1 

Составить сравнительную 

таблицу 3 – 8 методик диагностики 

суицидальности (1 балл за методику) , 

указать название методики, автора, 

перечень диагностических 

конструктов (шкал). 

14 

6 

2 

Разработка кейса, который можно 

использовать в профилактической 

работе.  

Case study предполагает обучение 

с использованием моделей реальных 

ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, ра-

зобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее 

из них.  

Структура кейса: 

Введение – название кейса и 

авторство, постановка задачи, имена и 

характеристики главных персонажей. 

Проблема – краткое описание 

проблемы, описание структуры 

проблемной ситуации, если возможно. 

Материалы для решения – 

структурированы в форме вопросов 

или разбиты на темы и подтемы. 

Материалы, необходимые для 

решений каждого конкретного кейса, 

самостоятельно определяются 

автором. Цель этого раздела – в 

интерактивной форме представить 

большой объем информации.  

Приложения: схемы, таблицы, 

статистика, финансовая отчетность, 

глоссарий. 

24 

7 

2 

Составить сравнительную 

таблицу методов коррекции любого 

поведенческого нарушения на выбор 

студента. 

 Результаты представить в виде 

24 
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таблицы: 

метод Сущность, 

содержание 

Целевая 

группа (на 

кого 

направлен) 
 

8 

2 

Проектирование индивидуальной 

программы реабилитации 

воспитанника социально-

реабилитационного центра 

Методические рекомендации по 

разработке ИПР см. в moodle.yspu 

 

24 

9 реферат Реферат по одной из тем курса 11 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

лидерства в детской и молодёжной среде» - формирование у студентов целостного 

представления о назначении, формах, методах, технологиях и правовом обеспечении 

психологического и социально-педагогического сопровождения лидерства в детской и 

молодёжной среде. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание основных социально-психологических теорий лидерства, направлений 

психологического и социально-педагогического сопровождения лидерства в детской и 

молодёжной среде. 

- овладение навыками обобщения и классификации социально-педагогических технологий 

работы с семьёй. 

- развитие умений использовать комплекс социально-педагогических методик и технологий 

для осуществления эффективного лидерства в коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23) 

Студент должен:  

- знать средства осуществления самоорганизации и самообразования. 

- обладать умениями использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов. 

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

лидерства в детской и молодежной среде» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6, ПК-15, ПК-18, ПК-28  

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ОПК-6 Способность 

организовать 

совместную 

деятельность 

и 

межличностн

ое 

Знать: 

- психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информацион

ных 

Анализ 

решения 

практиче

ских 

задач 

Презент

ация. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- психолого-педагогические 

особенности организации  

межличностного взаимодействия 

в образовательной среде; 

- способы организации 



 553 

взаимодейств

ие субъектов 

образователь

ной среды 

образовательной 

среде; 

- способы 

организации 

совместной 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

среде. 

Уметь: 

- планировать 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образовательной 

среды; 

- выбирать формы 

совместной 

деятельности с 

учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды; 

- анализировать 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

образовательной 

среде 

- использовать в 

своей деятельности 

основные 

положения 

документов 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных 

задач в 

образовательной 

среде. 

Владеть: 

- умением 

составлять 

программу 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

участников 

совместной  

деятельности в 

образовательной 

среде 

- способами 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

Проект 

Реферат 

 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической деятельности в 

образовательной среде; 

Уметь: 

- выбирать формы совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды; 

- анализировать результаты 

решения профессиональных 

задач в образовательной среде 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- планировать различные виды 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды. 

Владеть: 

- умением составлять программу 

организации межличностного 

взаимодействия участников 

совместной деятельности в 

образовательной среде 

- способами разработки планов 

действий по содействию 

установлению гуманных 

нравственных отношений в 

образовательной среде; 

-способами разработки программ 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. 
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разработки планов 

действий по 

содействию 

установлению 

гуманных 

нравственных 

отношений в 

образовательной 

среде; 

-способами 

разработки 

программ 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде. 

Профессиональные компетенции: ПК-15, ПК-18, ПК-28 

ПК-15 Готовность к 

организации 

мероприяти

й по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающихс

я 

Знать: 

-структуру системы 

социальной защиты 

детства; 

-основы 

межведомственного 

взаимодействия 

субъектов системы; 

- методы и 

технологии 

организации 

индивидуальной 

межведомственной 

социальной защиты 

обучающихся детей 

Уметь: 

- выявлять 

социальные и 

правовые проблемы 

обучающихся детей 

и принимать 

компетентные 

решения по их 

разрешению; 

-  разрабатывать и 

реализовать целевые 

индивидуальные  

программы для 

обучающихся детей 

социально-

педагогической и 

психологической 

помощи. 

Владеть: 

- навыками 

использования 

действующей 

законодательной 

базы по социальной 

защите детей; 

-опытом разработки 

социальных, 

социально-

педагогических и 

- Работа с 

текстовыми и 

интернет - 

ресурсами 

-Выбор 

источников 

информации 

-Доклады и 

сообщения на 

семинарах 

-Дискуссии 

Тест 

Анализ 

решения 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
-структуру системы 

социальной защиты детства; 
-основы межведомственного 

взаимодействия субъектов 

системы; 

- методы и технологии 

организации индивидуальной 

межведомственной социальной 

защиты обучающихся детей  

Уметь: 

- выявлять социальные и 

правовые проблемы обучающихся 

детей и принимать компетентные 

решения по их разрешению; 

-  разрабатывать и реализовать 

целевые индивидуальные  

программы для обучающихся 

детей социально-педагогической 

и психологической помощи. 

Владеть: 

- навыками использования 

действующей законодательной 

базы по социальной защите 

детей; 

-опытом разработки социальных, 

социально-педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи обучающимся детям, 

нуждающимся в государственной 

поддержки. 
Повышенный уровень: 

Знать: 

-особенности  и компетенции 

субъектов системы социальной 

защиты детства 

-основные       проблемы 

межведомственного 

взаимодействия  органов и 

учреждений системы социальной 

защиты детства 
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психологических 

программ 

индивидуальной и 

комплексной 

помощи 

обучающимся 

детям, 

нуждающимся в 

государственной 

поддержки. 

-современные  индивидуальные 

технологии по оказанию 

социальной защиты 

обучающихся детей 

Уметь: 

-выявлять индивидуальные 

социальные и правовые 

проблемы обучающихся детей и 

принимать профессиональные  

решения по их разрешению; 

-разрабатывать и реализовать 

целевые индивидуальные  

программы для  развития 

социальной защиты 

обучающихся детей 

Владеть: 

-навыками анализа и 

использования действующей 

законодательной базы разных 

уровней по социальной защите  

обучающихся детей; 

-опытом разработки, реализации 

и корректировки социально-

педагогических и 

психологических программ 

индивидуальной и комплексной 

помощи обучающимся детям, 

нуждающимся в государственной 

поддержки. 

ПК-18 Способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально- 

ценной 

деятельности 

обучающегося

, развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Знать:  

- теорию 

организации 

деятельности 

- теорию 

социального 

проектирования   

- психолого- 

педагогические 

закономерности 

организации 

деятельности 

обучающихся 

- формы, 

технологии, методы 

и приёмы 

организации и 

мониторинга 

результатов 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся  

Уметь: 

- сопровождать 

процессы 

проектирования 

социально ценной 

деятельности  

обучающихся  

- выбирать средства 

вовлечения 

обучающихся в 

общественно-

значимую 

Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Проектирова

ние 

Решение 

учебных 

кейсов 

Анализ 

решения 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- теорию организации 

деятельности 

- теорию социального 

проектирования   

- закономерности психолого- 

педагогические 

закономерности организации 

деятельности обучающихся 

- информирован о формах, 

технологиях, методах и приёмах 

организации и мониторинга 

результатов социально ценной 

деятельности обучающихся 

- правила, накладываемые на 

специалиста, организующего 

социально ценную деятельность 

обучающихся 

- алгоритм изучения  

эффективности общественно 

значимой деятельности 

обучающихся 

Уметь:  

-выбирать средства вовлечения 

обучающихся в общественно-

значимую деятельность и 

реализацию социально 

одобряемых проектов,  

инициатив 

Повышенный уровень: 

Знать: 

ведущие теоретико-

методологические подходы, 
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деятельность и 

реализацию 

социально 

одобряемых 

проектов,  

инициатив 

Владеть: 

- опытом 

применения на 

практике знания  

теории организации 

деятельности 

 - технологиями 

социально-

педагогического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

социальных 

проектов, развития 

социальных 

инициатив 

- имеет опыт 

разработки 

различных видов 

кейсов и 

организации их 

решения в 

совместной 

деятельности 

обучающихся  по 

реализации 

социально значимых 

проектов и 

инициатив 

может сформулировать 

закономерности, принципы, 

правила и требования к 

проектированию 

Уметь: применять технологии 

проектирования социальных 

процессов и явлений, отбирать и 

применять содержание, формы и 

методы экспертной оценки 

социальных проектов 

Владеть: опытом в области 

осуществления прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов и 

экспертной оценки социальных 

проектов 

ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятн

ые для 

развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знать: 

-требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

- основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

- Работа с 

текстовыми и 

интернет - 

ресурсами 

-Выбор 

источников 

информации 

-Доклады и 

сообщения на 

семинарах 

-Дискуссии 

Тест 

Анализ 

решения 

практиче

ских 

задач 

Проект 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

- содержание развивающей 

функции обучения и воспитания 

детей и подростков  

-современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

Уметь: 
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психодиагностики 

- педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- содержание 

развивающей 

функции обучения и 

воспитания детей и 

подростков 

Уметь 

-разрабатывать 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

- разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

- применяет в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

Владеть: 

-навыками  

применения  

современных 

развивающих 

психолого-

педагогических 

технологий 

-опытом управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

- опытом 

- применять в образовательном 

процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Владеть: 

-навыками  применения  

современных развивающих 

психолого-педагогических 

технологий 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

Уметь: 

- видоизменять и интегрировать 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде  

-разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеть: 

- опытом управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

-опытом реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 
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реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 

литературы, работа с периодической печатью 

10 10    

Реферат 10 10    

Работа со справочными материалами 8 8    

Работа нормативными документами 6 6    

Составление опорных схем, сравнительных 

таблиц, кластеров 

6 6    

Составление глоссария 8 8    

Разработка студенческих проектов 6 6    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

36 

Экзамен 

36 
   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1. Концепция руководства и лидерства в 

образовании.  

Онтологическое лидерство и 

современное управление. Основные 

теории руководства и лидерства в 

философии и науке (теория черт, теория 

лидерских стилей, поведенческие, 

мотивационные теории, теории 

трансактного анализа). Различные 

аспекты в понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-лидер, 

"лидер по жизни") 

 

2 Психологические аспекты развития лидерства.  Психология лидерства. Типы лидерства. 

Психологические аспекты деятельности 

человека. Гендер и лидерство. Лидерство 

в молодежной неформальной группе. 

Психологическая характеристика 

неформальных лидеров в молодежной 

среде. Функции лидера молодежной 

неформальной группы 

 

3 Феномен лидерства.  Позитивно-смысловые ценности жизни 

лидера (творчество, переживания, 

невозможность изменить 

обстоятельства). Мотивация лидерства и 

типы лидерства. Диагностика лидерского 

стиля. Личные качества и мотивы 

эффективного лидерства. Теория гибкого 

лидерства. Лидер и психологические 

требования к лидеру  

4 Сущность психологического и психолого-

педагогического сопровождения детского 

лидерства  

  

 

Закономерности и принципы психолого-

педагогического сопровождения 

детского лидерства. ФОПД и методы. 

Реализация лидерского потенциала 

ребенка как цель педагогического 

сопровождения. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

детей» 

  

 + + + 
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5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц.  Практ. 

занятия 

Лабор. 

Занят. 

Семин. 

занятия 

Самоср

абота 

студ. 

Всего 

часов 

1 Концепция руководства и 

лидерства в образовании 

4 10   10 24 

1.1 Онтологическое лидерство и 

современное управление.... 

 

 4   4 8 

1.2 Основные теории руководства 

и лидерства в философии и 

науке (теория черт, теория 

лидерских стилей, 

поведенческие, 

мотивационные теории, 

теории трансактного анализа) 

4     4 

1.3 Различные аспекты в 

понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-

лидер, "лидер по жизни") 

 6   6 12 

2 Психологические аспекты 

развития лидерства. 

4 10   14 28 

2.1 Психология лидерства 2     2 

2.2 Типы лидерства     6 6 

2.3 Психологические аспекты 

деятельности человека. 

2     2 

2.4 Гендер и лидерство  4    4 

2.5 Лидерство в молодежной 

неформальной группе 

 

 2   8 10 

2.6 Психологическая 

характеристика 

неформальных лидеров в 

молодежной среде 

 2    2 

2.7 Функции лидера молодежной 

неформальной группы 

 2    2 

3 Феномен лидерства 8 10   10 28 

3.1 Позитивно-смысловые 

ценности жизни лидера.  

Лидер и психологические 

требования к лидеру 

4 2    

4 

10 

3.2 Мотивация лидерства и типы 

лидерства. 

 4    4 

3.3 Диагностика лидерского стиля 4    6 10 

3.4 Личные качества и мотивы 

эффективного лидерства. 

 4     

4 Сущность психологического 

и психолого-

4 4   20 20 
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педагогического 

сопровождения детского 

лидерства  

4.1 Закономерности и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства. 

 2   4 6 

4.2 ФОПД и методы 4    8 12 

4.3 Реализация лидерского 

потенциала ребенка как цель 

педагогического 

сопровождения. 

 2   8 10 

 ВСЕГО 20 34   54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Концепция руководства и 

лидерства в образовании.  

- Основные теории руководства и 

лидерства в философии и науке 

(теория черт, теория лидерских стилей, 

поведенческие, мотивационные 

теории, теории трансактного анализа).  

4 

2 Психологические аспекты 

развития лидерства. 

-Психология лидерства. Лидерская 

эффективность Типы лидерства.  

-Психологические аспекты 

деятельности человека.  

Корпоративное лидерство и 

руководство.  

2 

 

 

2 

3 Феномен лидерства.  -Позитивно-смысловые ценности 

жизни лидера (творчество, 

переживания, невозможность изменить 

обстоятельства). Природа лидерства. 

Мотивация лидерства и типы 

лидерства.  

-Диагностика лидерского стиля. 

Личные качества и мотивы 

эффективного лидерства.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 Сущность психологического и 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства  

- ФОПД и методы сопровождения 

детского лидерства. 

4 

 

7.  Лабораторный практикум- не предусмотрен  

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 -Различные аспекты в понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-лидер, "лидер по 

жизни").  

 

6 
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- Онтологическое лидерство 4 

2 2 -Гендер и лидерство. 

-Лидерство в молодежной неформальной 

группе 

-Психологическая характеристика 

неформальных лидеров в молодежной среде.  

-Функции лидера молодежной неформальной 

группы 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

3 3 - Теория гибкого лидерства.  

-Лидер и психологические требования к 

лидеру. Мышление руководителя и принятие 

решения.  

-Руководитель и его время. 

2 

4 

 

 

 

4 

4 4 -Закономерности и принципы психолого-

педагогического сопровождения детского 

лидерства.  

-ФОПД и методы. 

-Реализация лидерского потенциала ребенка 

как цель педагогического сопровождения. 

2 

 

 

 

4 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Основные теории руководства 

и лидерства в философии и 

науке (теория черт, теория 

лидерских стилей, 

поведенческие, 

мотивационные теории, теории 

трансактного анализа). 

Различные аспекты в 

понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-

лидер, "лидер по жизни"). 

Модель "лидерства". 

Реферат; 

Аннотирование статей, 

посвященных различным 

проблемам деятельности, где 

можно реализовать лидерский 

потенциал. 

Составьте опорный конспект по 

теме семинара, отразив в нем 

все вопросы для обсуждения 

2 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

2 Типы лидерства. 

Психологические аспекты 

деятельности человека.  

Корпоративное лидерство и 

руководство.  

Гендер и лидерство. 

Лидерство в молодежной 

неформальной группе 

Работа с информационными 

ресурсами, изучение и анализ 

основного содержания 

Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам 

лидерства в молодежной среде 

Реферат 

6  

 

 

 

 

 

8 

3 Позитивно-смысловые 

ценности жизни лидера 

(творчество, переживания, 

невозможность изменить 

обстоятельства).  

Диагностика лидерского стиля 

Реферат 

Разработайте проект 

реализации любой соц-

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках 

4 

6 
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определенной социальной 

группы, лидерской 

направленности 

4 Закономерности и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства.  

ФОПД и методы. 

Реализация лидерского 

потенциала ребенка как цель 

педагогического 

сопровождения. 

Разработайте вариант занятия 

на формирование лидерских 

качеств в форме тренинга, игры 

по решению одной из задач 

взаимодействия в рамках 

делового общения. 

Реферат 

Составить глоссарий по 

основным определениям темы 

4 

 

 

 

 

 

8 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)- не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Темы рефератов: 
1. Феномен лидерства как психолого-педагогическая проблема  

2. Лидерство как динамическая характеристика малой группы  

3. Проблема лидерства как предмет психолого-педагогического исследования  

4. Дифференциация лидерства  

5. Педагогические основы сопровождения детского лидерства.  

6. Сущность педагогического сопровождения детского лидерства  

7. Закономерности и принципы педагогического сопровождения детского лидерства  

8. Реализация лидерского потенциала ребенка как цель педагогического сопровождения  

9. Модель педагогического сопровождения детского лидерства  

10. Организация педагогического сопровождения реализации лидерского потенциала 

различных категорий детей в условиях оздоровительно-образовательных лагерей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОПК-6 Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 

 - психолого-педагогические 

особенности организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

Обоснованность и 

развернутость 

характеристики 

особенностей 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп.2 

 

Уметь: 

- составлять план проведения 

диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, окружающей 

образовательной среды 

Разнообразие 

включенных в план 

средств диагностики 

экзамен 

Владеть: 
- опытом определения 

Соответствие 

выбираемых 

экзамен 
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уровней воспитанности и 

социализированности 

личности 

диагностических 

методик возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

респондентов 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специфику и функционал 

специалистов учреждений 

социальной защиты в 

организации собственной 

деятельности в условиях 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Знает сферы 

деятельности, 

называет примеры 

организаций, в 

которых возможно 

взаимодействие и 

установление 

социального 

партнерства 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп.1 

  

Уметь: 

- представлять интересы 

получателей социальных 

услуг 

Предлагает 

собственные варианты 

представления 

интересов получателей 

социальных услуг в 

зависимости от 

ситуаций 

экзамен 

Владеть: 

- опытом выстраивания 

деятельности на основе 

законов и нормативных 

документов и способен 

быстро реагировать на их 

изменения 

 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития 

экзамен 

ПК-15 Готовность к организации мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающихся 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
-цели, задачи и функции 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты 

населения  

Знает: 

Влияние различных 

факторов на процесс 

кооперации, 

взаимодействия в 

социуме при решении 

проблем социального 

обслуживания и 

защиты населения 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп.3 

 

Уметь:  

-взаимодействовать со 

специалистами, 

организациями социального 

обслуживания, 

общественными 

организациями и/или 

индивидуальными 

Умеет: 
Планировать и 

проектировать 

кооперацию и 

взаимодействие в 

социуме 

экзамен 
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предпринимателями, 

осуществляющими 

социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения при 

решении актуальных задач 

социальной работы 

Владеть:  

-навыками взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты 

населения при решении 

актуальных задач социальной 

работы 

Владеет: 

Способами 

осуществления 

оценки 

эффективности 

социального 

взаимодействия  и 

координации с 

использованием 

рекомендуемой 

критериальной базой  

умениями в 

применении 

профессиональной 

этики 

экзамен 

Повышенный уровень  

Знать: 

- цели, принципы и основы 

организации социального 

посредничества 

Знает:  

Анализирует влияние 

различных факторов 

на процесс 

взаимодействия и 

кооперации в социуме 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп.1 

 

Уметь: 

-координировать 

деятельность специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющими 

социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения в процессе 

решения актуальных задач 

социальной работы 

 

Умеет: 

Организовать 

деятельность 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющими 

социальное 

обслуживание и иные 

меры социальной 

защиты населения в 

процессе решения 

актуальных задач 

социальной работы 

экзамен 

Владеть: 
-навыками, опытом 

систематизации научно-

практической и иной 

информации в решении 

актуальных задач социальной 

работы при 

межведомственном 

взаимодействии и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

Намечает пути 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

экзамен 
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общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты 

населения  

ПК-18 Способность участвовать в разработке и реализации 

социально- ценной деятельности обучающегося, развитии 

социальных инициатив, социальных проектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 

-теоретико-методологические 

основания проектирования  в 

области социальной работы 

Грамотно отвечает на 

вопросы о технологии 

составления проектов 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера»,пп.4 

  

Уметь: 

-охарактеризовать основные 

положения теории 

проектирования  в области 

социальной работы 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  задачи 

экзамен 

Владеть: 

-навыками организации  

проектной деятельности в 

области социальной работы 

Может выстроить 

траекторию работы 

над проектом и 

спрогнозировать его 

эффективность 

экзамен 

Повышенный уровень  

Знать: 
ведущие теоретико-

методологические подходы, 

может сформулировать 

закономерности, принципы, 

правила и требования к 

проектированию  в области 

социальной работы 

 

Знает 

целесообразность 

применения ведущих 

теоретико-

методологических 

подходов, при 

проектировании в 

области социальной 

работы 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», пп.1 

 

Уметь: 
-применять технологии 

проектирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы, 

отбирать и применять 

содержание, формы и методы 

экспертной оценки 

социальных проектов 

Разрабатывает план  

составления и 

использования 

приемов и техник, 

необходимых для 

экспертной оценки 

 

экзамен 

Владеть: 
-опытом в области 

осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и экспертной 

оценки социальных проектов 

Способен 

самостоятельно 

прогнозировать, 

проектировать, 

моделировать 

экзамен 

ПК-28    Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания в 
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описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 

содержание развивающей 

функции обучения и 

воспитания детей и 

подростков 

описывает 

признаки, 

структуру, средства, 

методы и приемы 

реализации 

развивающей 

функции обучения  

и воспитания детей 

и подростков в 

педагогическом 

процессе 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», 

пп.2,3 
 

Уметь: 

применять в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Выделяет и 

учитывает в 

образовательном 

процессе 

индивидуальные 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

экзамен 

Владеть: 

навыками  применения  

современных 

развивающих психолого-

педагогических 

технологий 

 

Демонстрирует в 

практической 

деятельности 

навыки применения  

современных 

развивающих 

психолого-

педагогических 

технологий 

экзамен 

Повышенный уровень 

Знать:  

педагогические 

закономерности 

организации 

 образовательного 

процесса 

Анализирует 

проявление 

педагогических 

закономерностей 

при организации 

образовательного 

процесса 

экзамен экзамен, практич. задание см. 

пример в п. 13, «*Задания 

практического характера», 

пп.4,1 
 

Уметь: 

разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Обосновывает 

целесообразность 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ  

личностными и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся 

экзамен 



 568 

Владеть: 

опытом управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

Осуществляет 

самостоятельное 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

экзамен 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1.Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену (55). 

2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 

имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются 

достаточными для положительной аттестации, если в ходе деятельности он смог отчитаться по 

каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1. 1) студент полно излагает материал, дает правильные 

определения основных понятий; 

2. 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3. 3) излагает материал последовательно и правильно  

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности излагаемого 

«удовлетворительно» студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

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  

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Галагузова, М. А. Социальная педагогика [Текст] / М. А Галагузова. – М. : Владос, 

2008. –  20 экз. 

2. Рожков, М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. Юногогика [Текст] 

/ М. И. Рожков. –   М, Владос, 2008, – 264 c. – 60 экз. 

3. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
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А. Соколова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Соколовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. эл. ресурс 

б) дополнительная литература 

1. Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст] / А. М. 

Митяева. –  М. : Академия, 2012. – 24 экз. 

2. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи 

[Текст]: [В 2 т.] : Материалы междунар. науч. конф.,[6-8 декабря 2005 г.].. Т.1. / редкол.:М.И. 

Рожков (отв.ред.) и др - Ярославль: [Изд-во ЯГПУ], 2005. - 224 с. 

3. Рожков, М. И. Социальная педагогика : учебник для академического бакалавриата / 

М. И. Рожков, Т. В. Макеева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 

с. эл. ресурс 

4. Рожков, М. И. Социально-педагогическая деятельность [Текст] / М. И Рожков, Т. 

В.Макеева. – Ярославль : ЯГПУ, 2009. – 446 c. – 4 экз. 

5. Сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в системе образования 

[Текст]: материалы конференции "Чтения Ушинского". Ч. 1. - Ярославль: Б.и., 2012. - 385 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации 

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения 

трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя не 

единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента к 

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию 

задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап предполагает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим изучение содержания рекомендованной литературы обязательно. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на основные положения и выводы, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и 

семинарских занятиях студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к 

развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для 

дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

• внимательно изучите программу дисциплины; 

• оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 

профессионального роста; 

• изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое 



 571 

содержание лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий 

т.д.) и составьте индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому 

учебному элементу (примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается 

отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

• изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные 

задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, 

знакомство с конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, 

предложенной в качестве предмета исследования, и т. д.); 

• заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при 

подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных 

работ и экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

• выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 

изучения (она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

• найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных 

заданий (организуйте малую референтную группу); 

• в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить результаты 

своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по совершенствованию 

образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

• Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 

трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. 

Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни 

цивилизованного общества. 

• Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с реальной 

действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об 

актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 

• Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому 

или иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного 

уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

• название Интернет-ресурса; 

• уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или 

ЭСУН – электронное средство учебного назначения); 

• с какой целью он может быть использован; 

• краткая аннотация источника; 

• связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

• реферирование публикаций по изучаемым темам; 

• аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 

• работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

• составление словаря изучаемых понятий; 
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• составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 

рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

• разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

• работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам освоения 

тем курса; 

• апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 

• разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование 

отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к изучаемой предметной 

области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и 

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут быть 

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного 

плана), а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, 

соответствующего содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, 

так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись 

идей, содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять 

и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек 

зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 
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4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

Технологическая карта дисциплины: 
№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем(атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   
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минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 55 

Минимальный балл для экзамена 68 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

Вопросы к экзамену: 

1. Концепция руководства и лидерства в образовании.  

2. Лидерство в малых группах как объект социально-психологических исследований.  

3. Теории лидерства в зарубежных исследованиях 

4. Лидерство и групповая динамика. (Возникновение лидерства, лидер и ранговая 

иерархия группы). 

5. Понятие лидерство и молодежная субкультура. 

6. Функции лидера. Восприятие лидера его группой. 

7. Личностные характеристики лидера. Авторитарный и демократический стили 

лидерства. 

8. Лидеры и стиль их деятельности.( 

9. Классификация и формирование групп. 

10. Социальная группа.    

11. Большие и малые группы, условные и реальные, естественные и лабораторные, 

формальные и неформальные.  

12. Социальная и социально-психологическая структура группы 

13. Структура вертикального общения в коллективе. 

14. Личность руководителя.  

15. Функции руководителя.  

16. Основные теории руководства и лидерства в философии и науке. 

17. Различные аспекты в понимании "лидерства" (групповая роль, менеджер-лидер, "лидер 

по жизни"). 

18. Модель "лидерства". 

19. Типы лидерства.  

20. Психологические аспекты деятельности человека.  

21. Корпоративное лидерство и руководство.  

22. Гендер и лидерство.  

23. Лидерство в молодежной неформальной группе.  

24. Позитивно-смысловые ценности жизни лидера.  

25. Лидер и психологические требования к лидеру.  

26. Мышление руководителя и принятие решения. 

27. Закономерности и принципы психолого-педагогического сопровождения детского 

лидерства.  

28. Реализация лидерского потенциала ребенка как цель педагогического сопровождения. 

29. Дифференциация лидерства.  
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30. Мотивация лидерства и типы лидерства. 

Задания практического характера: 

1.Уважаемые студенты, вам следует выбрать по своему желанию и в соответствии с 

вашим  познавательным интересом  один из тематических проблемных вопросов, 

предложенных в пункте  «Вопросы для подготовки СРС» и подготовить его в формате 

авторской творческой работы. 

 Авторская творческая работа состоит из трех частей.  

Первая часть "Базовое содержание темы" – это подробное изложение выбранной вами темы 

на основе подобранного вместе с тьютором источника (учебник, журнал, монография, 

нормативный акт, справочник, этический кодекс). 

Текст набирается на компьютере, через 1 интервал шрифтом "Times new Romans", кегль 14. 

Поля: левое - 3см, верхнее и нижнее – по  2 см, правое – 1 см. 

Объем задания по первой части  на 1 СРС ( по часовому объему кратно 3 часам работы 

студента) включает примерно 3 "разворота" источника – то есть 6 страниц из базового текста 

источника (учебника, монографии, научной статьи из журнала), набранного согласно 

указанным выше требованиям.     Учебные цели по первой  части работы направлены на 

формирование у вас элементарных навыков скоропечатания на компьютере,  на 

развитие  навыков аналитического чтения и аналитического мышления. Не прибегайте к 

сканеру. Этим вы не разовьете в себе тех качеств, которые  обязательны на современном рынке 

труда. Сканер не актуален на данном этапе вашего обучения.  

Уважаемые студенты, обратите внимание на то, что при написании первой части СРС 

подстрочные сноски обязательны. Научитесь оформлять сноску через услугу компьютера. 

Только в таком виде (со сносками!) будет приниматься ваша работа.   

Затем студент приступает к собственно авторской  самостоятельной работе – это вторая часть 

работы. 

Вторая часть – креативная творческая часть: формирование  тематических и прямых 

вопросов.  

Вы самостоятельно формулируете к уже набранному тексту пять вопросов тематических. 

Тематический вопрос не предполагает вопросительного знака в конце предложения. Это 

вопрос-тема, вопрос-проблема. Его аналог вы видели неоднократно в школьных учебниках как 

подпараграфы, в экзаменационных билетах как вопрос, требующий подробного, комплексного 

ответа. Сформулировав тематический (проблемный) вопрос вы  даете на основе этого же 

набранного текста подробный ответ. Затем – вы формулируете прямые вопросы. Это вопрос с 

наличием вопросительного знака или предлагающий назвать имя, дату, дать определения 

понятия.  

Третья часть – креативная творческая часть: тестовые вопросы. 

 Вы самостоятельно задаете к изученному и набранному тексту вопросы, и на каждый даете 

пять вариантов ответа, один из которых правильный. За основу Вы также берете материал 

данной темы в целом.  

Тема, выбранная для авторской творческой работы, оформляется  в виде письменной работы 

по стандартному образцу. Сначала – титульный лист. Затем – содержание работы. Далее – все 

составные части работы: Базовая часть (набранный материал с обязательными сносками на 

каждой странице),  вторая кретивная творческая часть: тематические и прямые вопросы 

обязательно с ответами, третья креативная творческая часть: тестовые вопросы обязательно с 

ответами.  

Одна из тем СРС готовится для презентации перед группой. 

 Для подготовки к успешной  презентации Вам необходимо обеспечить наглядность и 

доступность предлагаемой для аудитории информации, заинтересовать аудиторию при своем 

выступлении: текст не читается,  а  передается в формате свободного рассказа. Обязательна 

"обратная связь" после выступления. Это мониторинг усвоения материала, который вы 

предложили своим          коллегам по обучению. Именно в этой части вы проверите качество 

своих тестовых вопросов, прямых вопросов. Эти вопросы будут дополнять тот 
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содержательный материал, который вы изложите перед группой через проблемные 

(тематические вопросы). Для обеспечения наглядности вам понадобятся Флиппчарты. Это 

современный, широко используемый в корпоративном обучении на бизнес-пространстве РК 

прием установления диалога с группой.  Для всех специалистов в сфере коммуникативного 

поля обязательны навыки грамотного убедительного публичного выступления с применением 

современных приемов организационного и технического сопровождения. Именно эти навыки 

и отрабатываются в процессе СРСП презентационного формата. Презентация предполагает на 

только эффектность и убедительность вашего говорения, вашей вербальной культуры, но и 

вашу внешнюю, невербальную убедительность. Поэтому презентация предполагает 

соблюдение этических стандартов внутриофисного общения наряду со стандартами 

внутриофисной одежды и стиля. Оценка этих параметров будет производиться всей группой и 

тьютором курса. Презентация – это ответственное, интересное и полезное для вас 

мероприятие. Вы сможете увидеть и прочувствовать свои возможности в работе с людьми, 

понять, в чем вы более успешны, а с чем есть еще время поработать. На презентацию Вы 

можете пригласить свою "группу поддержки" – друзей,  младших братьев, сестер, и, конечно, 

родителей. Им будет приятно и интересно  посмотреть на Вас, на ваших сокурсников, 

познакомиться с тьютором и иметь собственное впечатление об учебном процессе, который вы 

успешно осваиваете. Самостоятельная работа студента – это самый важный этап в вашем 

личностном росте и  приобретении вами настоящей профессиональной компетенции. 

Подробное консультирование по особенностям организации и проведения СРС вы получаете 

в процессе индивидуальных консультаций тьютора курса в формате занятий "СРСП" – 

самостоятельная работа с преподавателем.  

Вопросы для СРС: 

1. Основные теории руководства и лидерства в философии и науке. 

2. Различные аспекты в понимании "лидерства" (групповая роль, менеджер-лидер, "лидер 

по жизни"). 

3. Модель "лидерства". 

4. Типы лидерства.  

5. Психологические аспекты деятельности человека.  

6. Корпоративное лидерство и руководство.  

7. Гендер и лидерство.  

8. Лидерство в молодежной неформальной группе.  

9. Позитивно-смысловые ценности жизни лидера.  

10. Лидер и психологические требования к лидеру.  

11. Мышление руководителя и принятие решения. 

12. Закономерности и принципы психолого-педагогического сопровождения детского 

лидерства.  

13. Реализация лидерского потенциала ребенка как цель педагогического сопровождения. 

14. Дифференциация лидерства.  

2. В литературе выделяются следующие, наиболее часто  встречающиеся  типы 

лидеров-неформалов: 

1. Лидер-вдохновитель  -  такой  тип  лидеров,  как  правило,  предлагает неформальной 

группе свою программу действий, определяет нормы поведения 

2. внутри группы, цели и задачи деятельности. Деятельность таких  лидеров  заключается  

в основном на решении организационных вопросов функционирования группы. 

3. Лидер-организатор - является  центральной  фигурой неформального молодежного 

формирования. Зачастую – это тип личности, характеризующийся высокой степенью 

общественной направленности.  Этот  тип  в отличие от предыдущего лично организует  

и  руководит  групповой  деятельностью, осуществляет программу, ранее 

выработанную  всей  группой.   

4. Лидер смешанного типа  -  этот  тип  соответственно  сочетает  в  себе элементы   

лидера-вдохновителя   и   лидера-организатора,   то    есть    онразрабатывает план,  
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задает программы и одновременно организует и  руководит ее  выполнением.  В  

литературе  удалось  выявить  следующие   разновидности лидеров  смешанного  типа:  

1)  лидеры,  последовательно  или   одновременно выполняющие функции 

вдохновителя,  инициатора  и  организатора;  2)  лидеры, выполняющие роль 

инициатора-организатора; 3)  организаторы-руководители;  4) руководители-

исполнители. 

5. Авторитарные лидеры  -  используют  в  своей  деятельности авторитарные, жесткие 

методы управления группой. Этот тип лидера решает  все вопросы  жизни  и  

деятельности  неформальной молодежной группы,  поддерживает   жесткую 

дисциплину и следит за неукоснительным соблюдением  и  выполнением  принятых 

группой  норм. Такие руководители не терпят возражений и советов, принимают все 

решения  сами,  а остальные  выполняют их волю, за непослушание следует суровое 

возмездие. 

6. Демократические лидеры - используют в руководстве  неформальной  группой 

демократический стиль управления. Склонны  учитывать  мнение  других  членов 

молодежной неформальной группы, могут советоваться с ними, хотя  последнее  слово  

всегда остается за лидером. В целях обеспечения морально поддержки в  группе  такой 

лидер часто выдает свои решения за решения всей группы. 

7. Лидеры смешанного типа - используют в  руководстве  как  авторитарные, так и 

демократические методы управления. 

8. Ситуативный лидер - проявляет свои организаторские качества  только  в 

определенных ситуациях. 

9. Универсальный лидер - в отличие от  предыдущего,  постоянно  проявляет свои качества 

и выполняет функции лидера. 

3.Теории Лидерства – восемь Главных Теорий Лидерства 

 

1. Теории “великого человека”. 

 

Теории «великого человека» предполагают, что способность к лидерству является 

врожденной – что великими лидерами рождаются, а не становятся. Эти теории часто 

изображают великих лидеров как нечто героические и мифические, предназначение которых 

стать вождями, когда в этом возникнет необходимость. Термин “великий человек” был 

использован, потому что, в то время, о лидерстве думали, прежде всего, как о мужском 

качестве, особенно с точки зрения военного лидерства. 

 

2. Теории «характерных черт». 

В некотором роде похожи на теории «великого человека». 

Теории черт предполагают, что люди наследуют определенные качества и черты, которые 

делают их более подходящими для лидерства. Теории черт часто определяет особенности 

личности или поведенческие характеристики, общие для руководителей. Но если 

специфические черты – главные особенности лидеров, как объяснить тот факт, что некоторые 

люди, которые обладают этими качествами, не всегда являются лидерами? Этот вопрос – 

главная трудность в объяснении проблемы лидерства через эту теорию. 

 

3. Теории “обстоятельств”. 

Эти теории сосредотачивают свое внимание конкретных ситуациях, и контексте в котором 

они происходят, это позволяет определить, какой стиль руководства лучше всего подходит 

для каждой конкретной ситуации. Согласно этой теории, нет универсального стиля 

поведения для лидера, который бы одинаково хорошо работал во всех ситуациях. Успех 

зависит от целого ряда факторов, включая стиль руководителя, особенностей последователей, 

а также различные аспекты ситуаций. 
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4. Ситуационные теории. 

Ситуационная теория рассматривает лидерство как характерную черту ситуации, а не 

конкретного типа личности. В ее основе лежит привлекательная идея, что различные 

обстоятельства требуют различных форм лидерства. 

 

5. Бихевиористские теории. 

Бихевиористские теории лидерства основаны на убеждении, что великими лидерами, не 

рождаются, а становятся. Уходя своими корнями в бихевиоризм, в этой теории лидерства 

основное внимание уделяется действиям лидеров, а не их психическим качествам или 

внутренним состояниям. Согласно этой теории, люди могут учиться и становиться лидерами 

через обучение и наблюдение. 

 

6. Теории силы и влияния. 

Эта теория концентрирует основное внимание на сетях власти и влиянии, которые создает 

лидер. В основе этой теории лежит предположение, что все дороги ведут к лидеру, и 

отрицается значение последователей и силы культуры организации. 

 

7. Трансакционные теории “Теории Управления”. 

Все более входящая в моду трансакционная теория уделяет основное внимание отношениям 

между лидерами и последователями. В ней анализируется взаимная выгода от отношений на 

основе обмена, когда лидер предлагает определенные вещи, такие, как ресурсы или 

вознаграждение, в обмен на признание последователями его власти. 

 

8. Трансформационные теории. 

В то время как модели трансакционного лидерства базируются на внешних, неглубинных 

мотивациях при отношениях обмена, в основе трансформационного лидерства лежит 

внутренняя мотивация. Таким образом, здесь акцент делается не на лести и преданности 

последователей, а на их действительной приверженности идеям лидера. В связи с этим лидер 

трансформационного типа является активным и творческим человеком, умеющим думать 

широко и образно”. 

4.Тест: Самооценка лидерства. 

Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный уровень проявления лидерства в 

совместной деятельности. Инструкция к тесту: внимательно прочтите каждое из десяти 

суждений и выберите наиболее подходящий для вас ответ. Работая с опросником, помните, 

что нет ни плохих, ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих 

ответах надо стремиться к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит 

в голову.  

Что для вас важнее в игре?  

А) Победа.  

Б) Развлечение.  

Что вы предпочитаете в общем разговоре?  

А)  Проявлять инициативу, предлагать что-либо.  

Б) Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не оправдываться?  

А) Да.  

Б) Нет.  

Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно?  

А) Да.  

Б) Нет.  

Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против вас? 

А) Да.  

Б) Нет.  
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В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо такое, 

что интересно другим?  

А) Да.  

Б) Нет  

Умете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А) Да.  

Б) Нет.  

Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие?  

А) Нет.  

Б) Да.  

Удается ли вам в разговоре, дискуссии, убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше 

был с вами не согласен?  

А) Да.  

Б) Нет.  

Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других?  

А) Да.  

Б) Нет.  

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Подсчитать общее количество «А» и «Б» ответов.  

Высокий уровень лидерства (количество ответов «А») = 7-10 баллов.  

Средний уровень лидерства (количество ответов «А») = 4-6 баллов.  

Низкий уровень лидерства (количество ответов «А») = 1-3 балла.  

Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве. 

Личностные особенности 

Тест непроизвольного рисунка 

Задание А: расположите геометрические фигуры в порядке их предпочтительности.▲ ■ ▄ ●ξ 

Психогеометрическая типология сложилась в США. Автор этой системы Сьюзен 

Деллингер – специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров. 

Психогеометрия – система анализа типологии личности на основе наблюдения за поведением 

человека и предпочитаемого выбора человеком какой-либо геометрической фигуры. 

       КВАДРАТ: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение правил, 

инструкций, аналитичность мышления, внимательность к деталям, ориентация на 

факты, пристрастие к письменной речи, аккуратность, чистоплотность, 

рациональность, осторожность, сухость, холодность, практичность экономность, 

упорство, настойчивость, твёрдость в решениях, терпеливость, трудолюбие, 

профессиональная эрудиция, слабый политик, узкий круг друзей и знакомых. 

ТРЕУГОЛЬНИК: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на победу, 

прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, решительность, 

импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая энергия, склонность к риску, 

высокая работоспособность, буйные развлечения, нетерпеливость, великолепный 

политик, остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких и друзей. 

     ПРЯМОУГОЛЬНИК: изменчивость, непоследовательность, неопределённость, 

возбуждённость, любознательность, позитивная установка ко всему новому, смелость, 

низкая самооценка, неуверенность в себе, доверчивость, нервозность, быстрые, резкие 

колебания настроения, избегание конфликтов, забывчивость, склонность терять вещи, 

непунктуальность, новые друзья, имитация поведения других людей, («примеривание 

ролей»), тенденция к простудам, травмам, дорожно-транспортным происшествиям.       

КРУГ: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность, забота о другом, 

щедрость, способность к сопереживанию, хорошая интуиция, спокойствие, склонность к 

самообвинению и меланхолии, эмоциональная чувствительность, доверчивость, ориентация 

на мнение окружающих, нерешительность, слабый политик, болтливость, способность 

уговаривать, убеждать других, сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к 
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общественной работе, гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых. 

ЗИГЗАГ: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная интуиция, 

одержимость своими идеями, мечтательность, устремлённость в будущее, позитивная 

установка ко всему новому, восторженность, энтузиазм, непосредственность, 

непрактичность, импульсивность, непостоянство настроения, поведения, стремление 

работать в одиночку, отвращение к бумажной работе, душа компании, остроумие, 

безалаберность в финансовых вопросах.  

Тест непроизвольного рисунка 

Задание: нарисуйте человека, используя геометрические фигуры – круг, треугольник, 

прямоугольник, но так, чтобы было использовано всего 10 фигур (3 различных варианта 

рисунка на разных листах). 

Интерпретация результатов 

Подсчитайте число использованных фигур и результат записывайте в виде трехзначного 

числа: сотни – треугольники, десятки – круги, единицы – квадраты. 

Руководитель: 901, 802, 803, 604, 910, 811, 712, 613, 820, 721, 622, 730, 631, 640.  

901, 910, 802, 811, 820, 703, 711, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640 – эти люди доминируют над 

другими, проявляют организационные способности, хорошее, речевое развитие, хорошую 

адаптацию к социальной среде. 

901, 910, 802, 811, 820 – проявляют жесткое доминирование над другими людьми. 

703, 711, 721, 730 – ситуативное доминирование. 

604, 622, 613, 640 – вербальный руководитель, преподавательский подтип, воздействует 

речью на людей. 

Ответственный исполнитель – 505, 514, 523, 532, 541, 550 – колеблются при принятии 

ответственных решений, предпочитают выполнять чужие распоряжения, проявляя 

ответственность, требовательность к себе, высокий профессионализм, часто доводя себя до 

утомления и перенапряжения. Эти люди высоко ценят правдивость, добросовестность. 

Тревожно-мнительный тип, часто сомневается в себе, тревожатся, отличаются ранимостью, 

хотя имеют разнообразные способности, могут менять свою профессию, иметь хобби, не 

переносят беспорядок, грязь, из-за чего порой даже конфликтуют с людьми – 406, 415, 424, 

433, 442, 451, 460. Поэтический подтип – 415. Особая тщательность в работе – 424. 

Ученые – эти люди абстрагируются от реальности, любят размышлять, порой разрабатывают 

свои теории, проявляют рациональное поведение, душевное равновесие – 307, 316, 325, 334, 

343, 352, 361, 370. Склонность к глобальным теориям, к сложной координационной работе – 

316. Склонность к медицинским, биологическим проблемам, к познанию жизни (в кино, 

режиссуре и т. п.) – 325. 

Интуитивный тип – высокая чувствительность нервной системы, истощаемость, 

утомляемость, чувствительность к новизне, способность предчувствовать обще направление 

развития событий в будущем, интуиция. Они вырабатывают свои нормы морали, проявляют 

самоконтроль, не выносят посягательств на свою свободу, имеют образное воображение, 

порой склонны к творчеству – 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. При чем, 235 частот 

среди профессиональных психологов или при повышенном интересе к психологии человека, 

способные понимать и разбираться в психологии людей.  244 – склонность к литературному 

творчеству. 217 – склонность к изобретательской деятельности. 226 – интересуется, 

увлекается новшествами в разных сферах жизни, науки, искусства. 

Конструктор-изобретатель, художник – богатое воображение, пространственное видение, 

одержимы своими идеями, интроверты, их не интересуют карьера, власть, деньги, погружены 

в свой мир идей, чувств, мыслей, живут своими моральными нормами – 109, 118, 127,136, 

145, 019, 028, 037, 046. 019 – хорошо владеет аудиторией. 118 – конструкторские 

возможности и способности к изобретениям. 

Эмоционально-сочувствующий тип – повышенное сопереживание к чувствам людей, на 

сопереживание и помощь другим людям, на общение с ними тратят много собственной 

энергии, в результате становится затруднительной реализация своих способностей – 550, 451, 
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460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091. 

«Черствость», равнодушие к переживаниям других людей, не чувствует чужие переживания, 

ради достижения своих целей способен на жестокость, «готов идти по головам» -   802, 901, 

703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. 

Первый рисунок представляет собой доминирующий тип, второй – тип, присутствующий как 

состояние, третий рисунок – будущие перспективы.      

Теоретический материал по теме «Лидер и его качества» . 

Лидер (от англ. leader — ведущий, первый, идущий впереди) — лицо в какой-либо группе 

(организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, 

которое проявляется как управляющие действия. Член группы, за которым она признает 

право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. (Под  запись) 

Первые исследования пытались выявить те качества, которые отличают «великих людей» в 

истории от масс. Исследователи верили, что лидеры имели какой-то уникальный набор 

достаточно устойчивых и не меняющихся во времени качеств, отличавших их от людей, 

которые не становились лидерами.        

          В начале XX века американский социолог Э. Богардус перечислил десятки качеств, 

которыми должен обладать лидер, — чувство юмора, такт, умение предвидеть, способность 

привлекать к себе внимание, умение нравиться людям, готовность брать на себя 

ответственность и т.д. Он считал, что лидером человека делают прежде всего такие качества, 

как ум, энергия, характер.   

Его соотечественник Р. Стогдилл в 1948 году, обобщив данные многих исследований, назвал 

уже 124 черты лидерства. Он пытался доказать, что лидер должен обладать большим 

интеллектом, чем окружающие его люди. Однако ему возразили: мол, в бизнесе 

превосходящий других ум — вовсе не обязательный фактор успеха. Немалую роль играют 

другие черты, например целеустремленность. 

Согласно английскому писателю С. Норткоту Паркинсону, существуют шесть основных 

элементов лидерства, которые можно приобрести или развить в себе учебой и практикой.  

Первый элемент — воображение. Если нужно что-то создать, построить, передвинуть или 

организовать, человек должен ясно себе представлять, что получится в итоге. Для этого 

нужна способность представить несуществующее. Это представление, мысленная картина, 

состоит из реальных вещей, где-то нами виденных, но измененных и приспособленных по-

новому. 

Второй элемент — знание. Оно необходимо для того, чтобы спланировать путь к 

достижению цели, которую нарисовало воображение. Знание придает лидеру уверенность. 

Третий элемент — талант. Нужно точно различать талант и способности. Способный 

человек — это тот, кто сравнительно легко делает то, что у других вызывает трудности.  

Четвертый элемент — решимость. Это нечто большее, чем просто сильное желание 

добиться успеха. Решимость состоит из трех компонентов. Во-первых, лидер знает, что 

порученное задание находится в пределах человеческих возможностей. Во-вторых, он верит, 

что все, что нужно сделать, будет сделано. В-третьих, он должен передать свою 

убежденность другим. Его спокойная уверенность придаст силы остальным членам команды. 

Пятое качество — жесткость. Наверное, немногие сегодня готовы принять это, но опыт 

показывает, что добиться успеха можно, только если ты безжалостен к недоброжелателям, 

бездельникам и лентяям. Есть такие лидеры, которых и любят, и уважают, но это не значит, 

что они никогда не были жестки. 

И наконец, шестой элемент — притяжение. Лидер должен быть магнитом, центральной 

фигурой, к которой тянутся все остальные. Сила притяжения тем больше, чем чаще вы 

оказываетесь на виду. Конечно, в крупной компании быть на виду довольно трудно, но там о 

лидере постоянно говорят в его отсутствие. Он должен стать легендой, героем рассказов, 

реальных или выдуманных. Он не окружает себя почитателями, ища славы и внимания, 
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потому что они у лидера уже есть. Ему не нужно лишний раз демонстрировать свою 

значимость. Она очевидна. 

Однако кроме перечисленных ранее качеств, необходимых лидеру, он должен обладать как 

минимум двумя умениями, которые обеспечат ему успех среди окружающих. Это умение 

ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят другие. 

Также лидеры должны обладать ораторским искусством. Ораторы выделялись манерой 

держаться, стилем речи. Причем интонация, артистизм, расстановка правильных акцентов 

зачастую больше воздействовали на слушателей, чем смысл слов. Наиболее почитались те, 

кто мог долго и образно говорить, прежде чем высказать свое мнение. Хороший оратор 

обладал чувством такта, умело учитывал характер собеседников, знал историю народов и их 

взаимоотношений.  

В психологии приняты различные классификации лидеров: 

- по содержанию деятельности (лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель); 

- по характеру деятельности (универсальный лидер и ситуативный лидер); 

- по направленности деятельности (эмоциональный лидер и деловой лидер) и т. д. Лидер 

может быть одновременно и официальным руководителем группы. Различают: 

формальное лидерство — процесс влияния на людей с позиции занимаемой должности; 

неформальное лидерство — процесс влияния на людей при помощи своих способностей, 

умения или других ресурсов.   

Выделяют стили лидерства: 

Авторитарный - установление жесткой дисциплины, четкое распределение обязанностей, 

лидер не вступает в дискуссии, не прислушивается к мнению группы, навязывает свое время 

Демократичный - лидер советуется с коллегами, прислушивается к их аргументам, поощряет 

их инициативу, ориентируется на мнение группы,часть полномочий делегирует другим 

членам группы 

Анархичный - лидер не предъявляет никаких требований к членам группы, ни на что не 

настаивает, принимает все предложения членов группы, не конфликтует. Группа практически 

не организованна, разобщена, функциональные обязанности в группе распределяются 

хаотично.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

каб. № 102 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(стационарный мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, экран с 

электроприводом), доска меловая. 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

каб. № 304 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

каб. № 206 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
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звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 113 113    

В том числе:      

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 

литературы, работа с периодической печатью 

10 10    

Реферат 40 40    

Работа со справочными материалами 8 8    

Работа нормативными документами 6 6    

Составление опорных схем, сравнительных 

таблиц, кластеров 

6 6    

Составление глоссария 17 17    

Разработка студенческих проектов 26 26    

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

   

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 
16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц.  Практ. 

занятия 

Лабор. 

Занят. 

Самоср

абота 

студ. 

Всего 

часов 

1 Концепция руководства и 

лидерства в образовании 

2 - - 10 12 

1.1 Основные теории руководства 

и лидерства в философии и 

науке (теория черт, теория 

2   22 24 
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лидерских стилей, 

поведенческие, 

мотивационные теории, 

теории трансактного анализа) 

1.2 Различные аспекты в 

понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-

лидер, "лидер по жизни") 

   6 6 

2 Психологические аспекты 

развития лидерства. 

4 8  14 26 

2.1 Психология лидерства 2    2 

2.2 Типы лидерства    6 6 

2.3 Психологические аспекты 

деятельности человека. 

2    2 

2.4 Гендер и лидерство  4   4 

2.5 Лидерство в молодежной 

неформальной группе 

 

   8 8 

2.6 Психологическая 

характеристика 

неформальных лидеров в 

молодежной среде 

 2   2 

2.7 Функции лидера молодежной 

неформальной группы 

 2   2 

3 Феномен лидерства - 4 - 10 14 

3.1 Позитивно-смысловые 

ценности жизни лидера.  

Лидер и психологические 

требования к лидеру 

    

4 
4 

3.2 Мотивация лидерства и типы 

лидерства. 

 2   2 

3.3 Диагностика лидерского стиля    26 26 

3.4 Личные качества и мотивы 

эффективного лидерства. 

 2   2 

4 Сущность психологического 

и психолого-

педагогического 

сопровождения детского 

лидерства  

2 2 - 20 24 

4.1 Закономерности и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства. 

 2  4 6 

4.2 ФОПД и методы 2   8 10 

4.3 Реализация лидерского 

потенциала ребенка как цель 

педагогического 

сопровождения. 

   17 17 
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 ВСЕГО 8 14  113 135 

 

 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Концепция руководства и 

лидерства в образовании.  

- Основные теории руководства и 

лидерства в философии и науке (теория 

черт, теория лидерских стилей, 

поведенческие, мотивационные 

теории, теории трансактного анализа).  

2 

2 Психологические аспекты 

развития лидерства. 

-Психология лидерства.  2 

3 Психологические аспекты 

развития лидерства. 

-Психологические аспекты 

деятельности человека.  

Корпоративное лидерство и 

руководство. 

2 

4 Сущность психологического и 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства  

- ФОПД и методы сопровождения 

детского лидерства. 

2 

 
16.2.4.  Лабораторный практикум- не предусмотрен  

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Гендер и лидерство. 4 

2 2 Психологическая характеристика 

неформальных лидеров в молодежной среде.  

2 

 2 Функции лидера молодежной неформальной 

группы 

2 

3 3 Мотивация лидерства и типы лидерства. 2 

4 3 Личные качества и мотивы эффективного 

лидерства. 

2 

4 4 -Закономерности и принципы психолого-

педагогического сопровождения детского 

лидерства.  

2 

 
16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Основные теории руководства 

и лидерства в философии и 

науке (теория черт, теория 

лидерских стилей, 

Реферат; 

Аннотирование статей, 

посвященных различным 

проблемам деятельности, где 

20 

 

 

2 
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поведенческие, 

мотивационные теории, теории 

трансактного анализа). 

Различные аспекты в 

понимании "лидерства" 

(групповая роль, менеджер-

лидер, "лидер по жизни"). 

Модель "лидерства". 

можно реализовать лидерский 

потенциал. 

Составьте опорный конспект по 

теме семинара, отразив в нем 

все вопросы для обсуждения 

 

6 

 

 

 

2 Типы лидерства. 

Психологические аспекты 

деятельности человека.  

Корпоративное лидерство и 

руководство.  

Гендер и лидерство. 

Лидерство в молодежной 

неформальной группе 

Работа с информационными 

ресурсами, изучение и анализ 

основного содержания 

Интернет-ресурсов, 

посвященных проблемам 

лидерства в молодежной среде 

Реферат 

6  

 

 

 

 

 

8 

3 Позитивно-смысловые 

ценности жизни лидера 

(творчество, переживания, 

невозможность изменить 

обстоятельства).  

Диагностика лидерского стиля 

Реферат 

Разработайте проект 

реализации любой соц-

педагогической технологии, 

направленной на эффективное 

взаимодействие в рамках 

определенной социальной 

группы, лидерской 

направленности 

4 

26 

4 Закономерности и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детского 

лидерства.  

ФОПД и методы. 

Реализация лидерского 

потенциала ребенка как цель 

педагогического 

сопровождения. 

Разработайте вариант занятия 

на формирование лидерских 

качеств в форме тренинга, игры 

по решению одной из задач 

взаимодействия в рамках 

делового общения. 

Реферат 

Составить глоссарий по 

основным определениям темы 

4 

 

 

 

 

 

8 

17 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование у студентов готовности к организации 

психологического и социально-педагогического сопровождения участников неформальных 

молодежных объединений. 

Задачи дисциплины:  

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать (понимать) феноменологию молодежной культуры, субкультуры, контркультуры. 

Теории  молодежной субкультуры, свойства и основные функции молодежных субкультур, 

психологические аспекты функционирования молодежных субкультур, причины вхождения 

подростков и юношей в молодежные субкультуры, классификации молодежных субкультур, 

стадии развития молодежных субкультур. Специфику неформальных объединений молодежи.  

Особенности вхождения подростков и молодежи в  неформальные объединения.  Причины 

возникновения неформальных молодежных объединений. Основные направления социально-

педагогического взаимодействия с различными неформальными молодежными 

объединениями. 

Уметь (развивать умения) определять стратегии, методы и приемы социально-педагогического 

сопровождения участников неформальных молодежных объединений (по Н.Ю. Синягиной 

стратегии «переориентации», «запрета», «моральной паники», «профилактики» «понимания и 

диалога»). Разрабатывать стратегию социально-педагогической помощи участникам 

неформальных молодежных объединений, уметь прогнозировать и определять условия ее 

эффективности. Осуществлять профилактику и коррекцию экстремизма у представителей 

неформальных молодежных объединений. 

Владеть навыками разработки стратегии социально-педагогического сопровождения 

участников неформальных молодежных объединений; разработки программ социально-

педагогической помощи участникам неформальных молодежных объединений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Учебная дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

участников неформальных молодежных объединений» входит в вариативную часть ОП и 

читается в 8 семестре обучения по программе бакалавриата. Освоение дисциплины базируется 

на изученных ранее дисциплинах: социальная педагогика, психология подросткового возраста, 

современные образовательные технологии, психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с девиантным поведением; социализация молодежи в 

поликультурном пространстве. 

Студенты, приступающие к освоению дисциплины «Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение участников неформальных молодежных объединений», 

должны знать философские идеи о месте и развитии человека, его сущности, понятия 

«Развитие», «Образование», «Зависимость». Студенты должны уметь воспринимать научную 

информацию в лекционной форме, конспектировать, самостоятельно и в группе готовить 

выступления по предложенным темам, обрабатывать материал учебников и пособий, 

участвовать в дискуссии, формулировать выводы.  

У студентов должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции:  

ОК-6  «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия» и ОК – 7 «Способность к самоорганизации и 

саморазвитию».          
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-6; ПК-17; ПК-25 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифркомпе

тенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -1 «Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях» ; ОПК -6 «Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды» 

ОПК -1 «Способность 

учитывать общие, 

специфические (при 

разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях» 

Знает (понимает) 

Особенности регуляции 

поведения и деятельности на 

различных возрастных 

ступенях. 

Умеет соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности на 

различных возрастных 

ступенях. 

 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- - Рефлексия 

Тест 

Презентация 

 

 

Базовый 

 1. Знает общие закономерности 

психического и психофизиологического 

развития. 

 1.1 Обнаруживает в поведении 

человека общие закономерности 

психического и психофизиологического 

развития. 

Повышенный  

Знает особенности регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных 

ступенях 

 Соотносит индивидуальные 

особенности с особенностями регуляции 

поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях. 

ОПК -6 «Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды» 

Выделяет возрастные и 

психологические 

особенности, оказывающие 

влияние на межличностное 

взаимодействие, совместную 

деятельность субъектов 

образовательной среды.  

- Разъясняет особенности 

межличностного 

Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

Тест 

Презентация 

 

Базовый: 

Разъясняет особенности межличностного 

взаимодействия в совместной 

деятельности в образовательной среде. 
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взаимодействия в 

совместной деятельности 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- - Рефлексия 

Профессиональные компетенции: ПК-17 - «Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся»; ПК-25 

«Способность к рефлексии способов и результатов своих  профессиональных действий». 

ПК-17 «Способность 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся» 

Знает (понимает) Основные 

теории социального 

сопровождения и поддержки; 

Основные подходы к 

определению эффективности 

социально-педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, кто 

находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации. 

Умеет выявлять позитивные 

и негативные факторы 

воздействия различных сред 

жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Умеет определять 

эффективность социально-

педагогической поддержки 

детям и их родителям, 

включая тех, кто находится в 

трудной жизненной и 

социально опасной 

ситуации. 

Обладает опытом разработки 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий 

практической социально-

педагогической проблемы 

Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- - Рефлексия 

Тест 

Презентация 

Проект  

Базовый: 

Устанавливает причинно-следственные 

связи при работе с социально-

педагогической ситуацией 

Знает основные подходы к определению 

эффективности социально-

педагогической поддержки детям и их 

родителям, включая тех, кто находится в 

трудной жизненной и социально 

опасной ситуации. 

Повышенный: 

разрабатывает программы социального 

сопровождения и поддержки исходя из 

условий практической социально-

педагогической проблемы (задачи). 
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(задачи). 

ПК-25 «Способность к 

рефлексии способов и 

результатов своих  

профессиональных 

действий» 

Знает (понимает) 

превентивные методы 

работы с обучающимися 

«группы риска» 

Владеет приемами 

рефлексии способов и 

результатов деятельности 

Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- - Рефлексия 

Тест 

Презентация 

Базовый: 

Осознает необходимость рефлексии 

способов и результатов своих действий 

 

Описывает используемые способы 

рефлексии 

 

Характеризует средства осуществления 

рефлексии 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 8 

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

 

20 

34 

- 

 

 

20 

34 

- 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Подготовка к контрольным работам 

Экзамен  

54 

 

- 

20 

8 

20 

6 

36 

54 

 

- 

20 

8 

20 

6 

36 

Общая трудоемкость (всего часов) 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Молодежная субкультура как 

социально-педагогический и 

психологический феномен. 

 

Понятие молодежная культура, субкультура, контркультура. Теории  

молодежной субкультуры, свойства и основные функции 

молодежных субкультур, психологические аспекты 

функционирования молодежных субкультур, причины вхождения 

подростков и юношей в молодежные субкультуры, классификации 

молодежных субкультур, стадии развития молодежных субкультур. 

2 Неформальное молодежное 

объединение как форма 

становления и 

функционирования 

молодежной субкультуры.  

Специфика неформальных объединений молодежи.  Особенности 

вхождения подростков и молодежи в  неформальные объединения.  

Причины возникновения неформальных молодежных объединений. 

 

3 Сущность социально-

педагогического 

сопровождения участников 

неформальных молодежных 

объединений. 

 

Основные направления социально-педагогического взаимодействия 

с различными неформальными молодежными объединениями. 

Стратегии, методы и приемы социально-педагогического 

сопровождения участников неформальных молодежных 

объединений (по Н.Ю. Синягиной стратегии «переориентации», 

«запрета», «моральной паники», «профилактики» «понимания и 

диалога»). Социально-педагогическая помощь участникам 

неформальных молодежных объединений, условия ее 

эффективности. 

4 Профилактика экстремизма у 

представителей неформальных 

молодежных объединений. 

Сущностные черты экстремизма в молодежной среде. Факторы, 

формирующие экстремистскую направленность молодежи. Методы 

и формы профилактики и коррекции проявлений экстремизма в 

молодежной среде. 
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6. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Молодежная субкультура как социально-

педагогический и психологический феномен. 

2 4 10 16 

1.1  Понятие молодежная культура, субкультура, 

контркультура. 

 4   

2 Неформальное молодежное объединение как форма 

становления и функционирования молодежной 

субкультуры.  

4 4 10 18 

2.1 Специфика неформальных объединений молодежи 2 2 5  

2.2 Причины возникновения неформальных молодежных 

объединений. 

2 2 5  

3 Сущность социально-педагогического сопровождения 

участников неформальных молодежных объединений. 

8 14 16 38 

3.1 Основные направления социально-педагогического 

взаимодействия с различными неформальными 

молодежными объединениями. 

2 4 4  

3.2 Стратегии, методы и приемы социально-

педагогического сопровождения участников 

неформальных молодежных объединений 

3 5 6  

3.3 Социально-педагогическая помощь участникам 

неформальных молодежных объединений, условия ее 

эффективности. 

3 5 6  

4 Профилактика экстремизма у представителей 

неформальных молодежных объединений. 

6 12 18 36 

4.1 Сущностные черты экстремизма в молодежной среде. 2 4 6  

4.2 Факторы, формирующие экстремистскую 

направленность молодежи 

2 4 6  

4.3 Методы и формы профилактики и коррекции 

проявлений экстремизма в молодежной среде. 

2 4 6  

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

6.Лекции 

№ п/п Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + 
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1 Молодежная субкультура как социально-педагогический и 

психологический феномен. 

2 

2 Специфика неформальных объединений молодежи 2 

3 Причины возникновения неформальных молодежных объединений. 2 

4 Основные направления социально-педагогического взаимодействия с 

различными неформальными молодежными объединениями. 

2 

5 Стратегии, методы и приемы социально-педагогического 

сопровождения участников неформальных молодежных объединений 

3 

6 Социально-педагогическая помощь участникам неформальных 

молодежных объединений, условия ее эффективности. 

3 

7 Сущностные черты экстремизма в молодежной среде. 2 

8 Факторы, формирующие экстремистскую направленность молодежи 2 

9 Методы и формы профилактики и коррекции проявлений 

экстремизма в молодежной среде. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

8.Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Молодежная субкультура как 

социально-педагогический и 

психологический феномен. 

 

1.1 Понятие молодежная культура, субкультура, 

контркультура. Теории  молодежной 

субкультуры, свойства и основные функции 

молодежных субкультур, психологические аспекты 

функционирования молодежных субкультур, 

причины вхождения подростков и юношей в 

молодежные субкультуры, классификации 

молодежных субкультур, стадии развития 

молодежных субкультур. 

4 

2 Неформальное молодежное 

объединение как форма 

становления и 

функционирования 

молодежной субкультуры.  

2.1 Специфика неформальных объединений 

молодежи.  Особенности вхождения подростков и 

молодежи в  неформальные объединения.  

 2.2 Причины возникновения неформальных 

молодежных объединений. 

4 

3 Сущность социально-

педагогического 

сопровождения участников 

неформальных молодежных 

объединений. 

 

3.1 Основные направления социально-

педагогического взаимодействия с различными 

неформальными молодежными объединениями. 

3.2 Стратегии, методы и приемы социально-

педагогического сопровождения участников 

неформальных молодежных объединений (по 

Н.Ю. Синягиной стратегии «переориентации», 

«запрета», «моральной паники», «профилактики» 

«понимания и диалога»). 

3.3 Социально-педагогическая помощь 

участникам неформальных молодежных 

объединений, условия ее эффективности. 

14 

4 Профилактика экстремизма у 

представителей неформальных 

4.1 Сущностные черты экстремизма в 

молодежной среде.  

12 
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молодежных объединений. 4.2 Факторы, формирующие экстремистскую 

направленность молодежи.  

4.3 Методы и формы профилактики и 

коррекции проявлений экстремизма в 

молодежной среде. 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

Молодежная субкультура как социально-

педагогический и психологический феномен. 

 

Составление глоссария.  

Презентация на тему: Психологические 

аспекты функционирования 

молодежных субкультур, причины 

вхождения подростков и юношей в 

молодежные субкультуры, 

классификации молодежных 

субкультур, стадии развития 

молодежных субкультур. 

2 

 

8 

Неформальное молодежное объединение как 

форма становления и функционирования 

молодежной субкультуры.  

 

Составление глоссария. 

Презентация на тему: Специфика 

неформальных объединений молодежи.  

Особенности вхождения подростков и 

молодежи в  неформальные 

объединения.  Причины возникновения 

неформальных молодежных 

объединений. 

2 

 

8 

Сущность социально-педагогического 

сопровождения участников неформальных 

молодежных объединений. 

 

Составление глоссария. 

Разработка проекта «Социально-

педагогическая помощь участникам 

неформальных молодежных 

объединений»  

2 

14 

Профилактика экстремизма у представителей 

неформальных молодежных объединений. 

Составление глоссария  

Презентация на тему: Сущностные 

черты экстремизма в молодежной 

среде. Факторы, формирующие 

экстремистскую направленность 

молодежи. 

Разработка проекта:  Методы и формы 

профилактики и коррекции проявлений 

экстремизма в молодежной среде. 

 

2 

16 

 

Всего  

 54 

9.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3 Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -1 «Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях» ; ОПК -6 «Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 

среды» 

ОПК -1 «Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях» 

Базовый уровень 

1. Знает общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 

1.1 Обнаруживает в поведении человека  общие 

закономерности психического и психофизиологического 

развития 

экзамен Тест 

Презентация 

Проект 

Повышенный уровень 

Знает особенности регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 

Соотносит индивидуальные особенности с 

особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях, а так же владеет основными 

тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях 

развития и снижениях регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях 

экзамен Тест 

Презентация 

Проект 

 

ОПК -6 «Способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды» 

Базовый уровень  

Разъясняет особенности межличностного 

взаимодействия в совместной деятельности в 

образовательной среде. 

Анализирует результаты решения профессиональных 

задач 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

Профессиональные компетенции: ПК-17 - «Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся»; ПК-25 

«Способность к рефлексии способов и результатов своих  профессиональных действий». 

ПК-17 - «Способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся» 

 

Базовый  

Умеет выявлять особенности социальной Устанавливает причинно-следственные связи при Экзамен  Тест 
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ситуации развития; определять уровень 

социализированности личности, 

Умеет выявлять позитивные и негативные 

факторы воздействия различных сред 

работе с социально-педагогической ситуацией 

Знает основные подходы к определению 

эффективности социально-педагогической поддержки детям 

и их родителям, включая тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально опасной ситуации. 

Презентация 

Проект 

Повышенный     

Обладает умением составлять программы социального 

сопровождения и поддержки исходя из условий 

практической социально-педагогической проблемы 

(задачи). 

Разрабатывает программы социального 

сопровождения и поддержки исходя из условий практической 

социально-педагогической задачи. 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

ПК-25 «Способность к рефлексии способов и результатов своих  профессиональных действий». 

Базовый     

1. Осознает необходимость рефлексии способов и 

результатов своих действий 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к исследованиям в 

области изучения рефлексии как профессионально-важного 

качества педагога-психолога 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

2. Описывает используемые способы рефлексии 

 

2. Регулярно использует рефлексивные приемы для анализа 

собственной профессиональной деятельности.   

 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

3. Характеризует средства осуществления рефлексии 

 

3. . Называет и описывает средства осуществления 

рефлексии 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

4. Выбирает средства осуществления рефлексии в 

соответствии с поставленными целями деятельности 

 

4. Применяет в  практической деятельности рефлексивные 

умения в соответствии с поставленными целями 

деятельности 

Экзамен  Тест 

Презентация 

Проект 

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут происходить в соответствии с планом аудиторных занятий. 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных 

заданий, так и о содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются достаточными для положительной 

аттестации, если в процессе курса он смог отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера 

 

Для допуска к экзамену студент должен набрать не менее 130 баллов  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1) Полнота и правильность ответов 

2) Степень осознанности, понимания изученного 

3) Языковое оформление ответов 

«отлично» 1) Студент полно излагает материал, а именно: 

• Знает особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях; 
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• Разъясняет особенности межличностного взаимодействия в совместной деятельности в образовательной среде; 

• Умеет выявлять особенности социальной ситуации развития; определять уровень социализированности личности, 

• Умеет выявлять позитивные и негативные факторы воздействия различных сред; 

• Обладает умением составлять программы социального сопровождения и поддержки исходя из условий практической социально-

педагогической проблемы (задачи); 

• Выбирает средства осуществления рефлексии в соответствии с поставленными целями деятельности.  

Дает правильное определение основных понятий 

2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные 

3) Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

По системе БРС это соответствует от 190 до 210 баллов 

«хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «Отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

По системе БРС это соответствует  от 170 до 189 баллов 

«удовлетво- 

рительно» 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке закономерностей, требований, условий, 

правил и др. 

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 

По системе БРС это соответствует от140 до 169 баллов 

«неудовлетво- 

рительно» 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 По системе БРС менее 139 баллов 

 



 

11. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
 

а) основная литература:  

 1. Карцева Л.В., Шабалина Ю.В., Социология культуры, М, Дашков и К, 2007, 232c 12 экз 

 2. Сережко, Т. А. Психология социальной работы : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 282 с. эл. рерсурс 

 3. Юзефавичус Т.А., Проблемы социальной работы с молодежью, М, Академия, 2010, 208c        

 

б) дополнительная литература: 

1. Абрамов Д.И., Журавлев И.Г./сост., Сборник социологических исследований в молодежной 

среде, Ярославль, Б. и., 2010, 188c  3экз  

2. Иванова Е.О./отв. ред., Педагогические и психологические проблемы современного 

образования. Ч. 2: материалы научно-практической конференции "Чтения Ушинского" 4-5 

марта 2015 г., Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015, 463c  2 экз    

3. Конева Е.В./ред., Молодежные субкультуры и работа с ними, Ярославль, б/и, 2010, 138c  3 

экз 

4. Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

246 с. эл. ресурс 

5. Рожков М.И./отв. ред., Социально-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самоорганизации детей и взрослых: материалы международной конференции (12 - 14 мая 2014 

г.), М.- Ярославль, ЯГПУ, 2014, 371c  2 экз 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Оценка деятельности студента по бально-рейтинговой системе (БРС) 
 

Презентация на тему: Психологические аспекты функционирования 

молодежных субкультур, причины вхождения подростков и юношей в 

молодежные субкультуры, классификации молодежных субкультур, 

30 баллов  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

стадии развития молодежных субкультур. 

Презентация на тему: Специфика неформальных объединений 

молодежи.  Особенности вхождения подростков и молодежи в  

неформальные объединения.  Причины возникновения неформальных 

молодежных объединений. 

30 баллов 

Разработка проекта «Социально-педагогическая помощь участникам 

неформальных молодежных объединений»  

50 баллов  

Презентация на тему: Сущностные черты экстремизма в молодежной 

среде. Факторы, формирующие экстремистскую направленность 

молодежи. 

Разработка проекта:  Методы и формы профилактики и коррекции 

проявлений экстремизма в молодежной среде. 

 

30 баллов 

 

 

40 баллов 

Посещение учебных занятий  30 баллов 

Всего:  210 баллов 

 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Итоговое контрольное мероприятие проводится в форме экзамена 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие молодежная культура, субкультура, контркультура.  

2. Теории  молодежной субкультуры, 

3. Свойства и основные функции молодежных субкультур,  

4. Психологические аспекты функционирования молодежных субкультур,  

5. Причины вхождения подростков и юношей в молодежные субкультуры,  

6. Классификации молодежных субкультур, 

7. Стадии развития молодежных субкультур.  

8. Специфика неформальных объединений молодежи.   

9. Особенности вхождения подростков и молодежи в  неформальные объединения.   

10. Причины возникновения неформальных молодежных объединений.  

11. Основные направления социально-педагогического взаимодействия с различными 

неформальными молодежными объединениями.  

12. Стратегии, методы и приемы социально-педагогического сопровождения участников 

неформальных молодежных объединений (по Н.Ю. Синягиной стратегии 

«переориентации», «запрета», «моральной паники», «профилактики» «понимания и 

диалога»).  

13. Социально-педагогическая помощь участникам неформальных молодежных 

объединений, условия ее эффективности. 

14. Сущностные черты экстремизма в молодежной среде.  

15. Факторы, формирующие экстремистскую направленность молодежи.  

16. Методы и формы профилактики и коррекции проявлений экстремизма в молодежной 

среде. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



 

  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

ауд. 306 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ауд. 304 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (ЖК телевизор, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер), доска 

меловая. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

каб. № 206 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

образовательную среду 

университета 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего часов Сессия 10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 22 22  

в том числе: 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Лабораторные работы 

 

 

4 

18 

- 

 

 

4 

18 

- 

 

 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии по темам 

Проекты 

Подготовка к контрольным работам 

113 

 

24 

20 

24 

25 

20 

113 

 

24 

20 

24 

25 

20 

 

Общая трудоемкость (всего часов) 

экзамен 

144 

9 

144 

9 

 

зачетных единиц 4 4  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Молодежная субкультура как социально-

педагогический и психологический феномен. 

1 6 25 29 



 

  

2 Неформальное молодежное объединение как форма 

становления и функционирования молодежной 

субкультуры.  

1 4 25 29 

3 Сущность социально-педагогического сопровождения 

участников неформальных молодежных объединений. 

1 4 30 36 

4 Профилактика экстремизма у представителей 

неформальных молодежных объединений. 

1 4 33 39 

  4 18 113 135 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1.  Молодежная субкультура как социально-педагогический и 

психологический феномен. 

1 

2.  Неформальное молодежное объединение как форма становления и 

функционирования молодежной субкультуры.  

1 

3.  Сущность социально-педагогического сопровождения участников 

неформальных молодежных объединений. 

1 

4.  Профилактика экстремизма у представителей неформальных 

молодежных объединений. 

1 

 Всего  4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

 

Молодежная субкультура как 

социально-педагогический и 

психологический феномен. 

 

Понятие молодежная культура, субкультура, 

контркультура. Теории  молодежной 

субкультуры, свойства и основные функции 

молодежных субкультур, психологические 

аспекты функционирования молодежных 

субкультур, причины вхождения подростков и 

юношей в молодежные субкультуры, 

классификации молодежных субкультур, 

стадии развития молодежных субкультур. 

6 

2 

 

 

Неформальное молодежное 

объединение как форма 

становления и функционирования 

молодежной субкультуры.  

 

Специфика неформальных объединений 

молодежи.  Особенности вхождения 

подростков и молодежи в  неформальные 

объединения.  Причины возникновения 

неформальных молодежных объединений. 

4 

3 Сущность социально-

педагогического сопровождения 

участников неформальных 

молодежных объединений. 

 

Основные направления социально-

педагогического взаимодействия с 

различными неформальными молодежными 

объединениями. Стратегии, методы и приемы 

социально-педагогического сопровождения 

участников неформальных молодежных 

объединений (по Н.Ю. Синягиной стратегии 

«переориентации», «запрета», «моральной 

паники», «профилактики» «понимания и 

4 



 

  

диалога»). Социально-педагогическая помощь 

участникам неформальных молодежных 

объединений, условия ее эффективности. 

4 Профилактика экстремизма у 

представителей неформальных 

молодежных объединений. 

Сущностные черты экстремизма в 

молодежной среде. Факторы, формирующие 

экстремистскую направленность молодежи. 

Методы и формы профилактики и коррекции 

проявлений экстремизма в молодежной среде. 

4 

 Всего   18 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Темы учебной дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Молодежная субкультура как 

социально-педагогический и 

психологический феномен. 

 

Составление глоссария.  

Понятие молодежная культура, 

субкультура, контркультура. Теории  

молодежной субкультуры, свойства и 

основные функции молодежных 

субкультур,  

Презентация на тему: Психологические 

аспекты функционирования молодежных 

субкультур, причины вхождения 

подростков и юношей в молодежные 

субкультуры, классификации молодежных 

субкультур, стадии развития молодежных 

субкультур. 

25 

2.  Неформальное молодежное 

объединение как форма становления и 

функционирования молодежной 

субкультуры.  

 

Составление глоссария. 

Презентация на тему: Специфика 

неформальных объединений молодежи.  

Особенности вхождения подростков и 

молодежи в  неформальные объединения.  

Причины возникновения неформальных 

молодежных объединений. 

25 

3.  Сущность социально-педагогического 

сопровождения участников 

неформальных молодежных 

объединений. 

 

Составление глоссария. 

Разработка проекта «Социально-

педагогическая помощь участникам 

неформальных молодежных 

объединений»  

30 

4.  Профилактика экстремизма у 

представителей неформальных 

молодежных объединений. 

Составление глоссария  

Презентация на тему: Сущностные черты 

экстремизма в молодежной среде. 

Факторы, формирующие экстремистскую 

направленность молодежи. 

Разработка проекта:  Методы и формы 

профилактики и коррекции проявлений 

экстремизма в молодежной среде. 

33 

  

Всего  

 113 
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Заведующий кафедрой социальной педагогики 

          и организации работы с молодежью                                      И.Ю. Тарханова 

 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 

детей и подростков, переживших экстремальные ситуации» – формирование специальной 

компетентности в области проектирования частных реабилитационных технологий через 

овладение знаниями о сущности социально-опасной или трудной жизненной ситуации, об 

особенностях реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, и умениями интерпретировать и преобразовывать ситуации социального развития с 

использованием современных методов. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание нормативно-правовой базы социальной работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей; социального статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

как отражения способа его взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации; 

становления и развития современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения родителей; 

реабилитационных возможностей пенитенциарных учреждений; 

• овладение навыками выбора реабилитационных технологий в зависимости от уровня 

реабилитационного потенциала, формы попечения и индивидуальных характерологических 

особенностей ребенка; реализации методов и средств социального контроля девиантного и 

делинквентного поведения; учета особенностей социальной реабилитации освободившихся из 

воспитательных колоний; 

• развитие умений разрабатывать вопросы нормативно-правовой базы социально-

реабилитационной работы с несовершеннолетними правонарушителями; учитывать 

социальный статус ребенка, свершившего правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации; учета корыстной и насильственной 

мотивации противоправного поведения несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2, ОК-9, ОПК-1. 

Студент должен:  

– знать гуманистические ценности для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории; важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования, ценностные основы профессиональной деятельности; определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на него; основные приемы оказания первой помощи, 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания, основные задачи государственных служб  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; общие закономерности психического и 

психофизиологического развития; закономерности аномального развития при различных типах 

дизонтогенеза; особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях; 

– обладать умениями использовать основные положения и методы исторических наук 

в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; оценивать чрезвычайные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; перечислять последовательности действий при возникновении 



 

  

чрезвычайных ситуаций, объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных ситуациях, доступно объяснять значение здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья; обнаруживать в поведении человека  общие 

закономерности психического и психофизиологического развития; соотносить индивидуальные 

особенности с закономерностями аномального развития при различных типах дизонтогенеза; 

соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях; 

– владеть способами ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, 

понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-культурному наследию; выработки потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам, к 

соблюдению мер профилактики инфекционных заболеваний; оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; обеспечение личной 

безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; методами и приемами 

диагностики ВПФ в процессе их развития, способами верификации основных форм и типов 

дизонтогенеза, основными тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях развития и 

снижениях регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях. 

Дисциплина «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, переживших экстремальные ситуации» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников 

неформальных молодежных объединений», «Социальная педагогика дополнительного 

образования», «Актуальные проблемы педагогики и психологии», «Организация связей с 

общественностью», «Меценатство и благотворительность». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 3, 6; ОПК 12; ПК 15, 17.  
Общекультурные компетенции: ОК 3, 6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения  

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

ОК 3 Способн

ость 

использо

вать 

основы 

экономи

ческих 

знаний в 

различн

ых 

сферах 

жизнеде

ятельнос

ти 

Знать: 

основные 

понятия и 

категории 

экономическо

й теории;  

основные 

теории 

производства 

и потребления 

закономерност

и и принципы 

развития 

экономически

х процессов, 

включая 

поведение и 

взаимодействи

е 

экономически

х субъектов; 

формы 

предприятий, 

Работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

Выбор 

информацио

нных 

источников 

Доклады  

на семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиона

льный 

диалог 

Выполнение 

контрольных 

работ  

Работа с 

каталогами 

 

 

 

Тест 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Презентац

ия  

Эссе  

Реферат  

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории; теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики, основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая поведение 

и взаимодействие 

экономических субъектов; 

формы предприятий, виды и 

формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий; систему 

макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; основные методы 

государственного 

регулирования национальной 

экономики (планирование, 

программирование и др.) 



 

  

виды и формы 

собственности, 

издержки, 

доход и 

прибыль 

предприятий; 

систему 

макроэкономи

ческих 

показателей и 

экономически

х моделей; 

основные 

методы 

государственн

ого 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование

, 

программиров

ание и др.) 

Уметь: 

анализировать 

основные 

макроэкономи

ческие 

показатели; 

анализировать 

закономерност

и деятельности 

субъектов 

экономики, 

основные 

факторы 

формирования 

спроса и 

предложения, 

типы 

рыночных 

структур, 

механизмы 

функциониров

ания рынков 

факторов 

производства; 

использовать 

знание 

методов 

экономическо

й науки в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

решать 

конкретные 

экономические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных  

Выбор 

информацио

нных 

источников 

Анализ 

табличных 

данных  

Доклады на 

семинарах  

Профессиона

льный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

устных 

презентаций 

на семинарах 

Уметь: пользоваться понятиями 

и основными экономическими 

категориями, анализировать 

закономерности деятельности 

субъектов экономики, основные 

факторы формирования спроса 

и предложения, типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования рынков 

факторов производства, 

классифицировать и применять 

теоретические знания на 

практике 

Владеть: навыками анализа 

экономических проблем и 

ситуаций, определения их 

основных направлений развития 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории, теоретические основы 

функционирования рыночной 

экономики, основные теории 

производства и потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических 

процессов, включая поведение 

и взаимодействие 

экономических субъектов 

Уметь: использовать знание 

методов экономической науки в 

своей профессиональной 

деятельности, анализировать 

данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации, 

оценивать результаты 

экономической политики, 

делать выводы с применением 

экономических знаний 

Владеть: навыками работы с 

научными источниками и 

профессиональной литературой, 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности экономических 

субъектов, базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста 



 

  

задачи 

Владеть: 

базовыми 

методами 

сравнительног

о анализа 

факторов 

хозяйственной 

деятельности;  

базовыми 

методами 

сравнительног

о анализа 

факторов 

динамики 

экономическог

о роста 

Подготовка 

устных 

докладов 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическ

им 

проблемам 

Аргументиро

ванное эссе 

Подготовка 

рефератов 

Решение 

тестовых 

заданий 

ОК 6 Способн

ость 

работать 

в 

коллекти

ве, 

толерант

но 

восприн

имая 

социаль

ные, 

этническ

ие, 

конфесс

иональн

ые и 

культурн

ые 

различия 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации

, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия, 

значимость 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля) для 

достижения 

результата, 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействи

я, ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь: 

доказывать 

необходимост

ь учета 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных, 

культурных 

различий 

примерами из 

научно-

исследователь

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиона

льный 

диалог  

Командные 

игровые 

технологии, 

деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиона

льный 

диалог 

Выбор 

информацио

нных 

источников  

Доклады на 

семинарах  

Командные 

игровые 

технологии 

 

 

 

Тест 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Презентац

ия  

Эссе  

Реферат  

Портфоли

о  

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Базовый уровень: 

Знать: различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности, ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

различия; . объяснять 

значимость работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля) для 

достижения результата; 

характеризовать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; обосновывать 

важную роль каждого участника 

работы в команде 

Владеть: навыками оценки 

своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессии, соотнесения своих 

действий при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; организации 

своей деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основы проектирования 

научно-исследовательского 



 

  

ской практики, 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде,  

проектировать 

исследователь

ский процесс в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействи

я, 

соотносить 

свои действия 

при решении 

профессиональ

ных задач с 

ценностными 

основами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть:  

навыками 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности, 

организации 

работы в 

команде и   

своей 

деятельности 

на основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействи

я с другими 

людьми,  

навыками 

оценки своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

Дискуссия  

Проект  

Профессиона

льный 

диалог 

процесса в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

Уметь: проектировать научно-

исследовательский процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия, 

организовать работу в команде, 

распределяет работу между 

всеми членами команды 

Владеть: навыками разработки 

исследовательской 

деятельности в рамках 

толерантного восприятия и 

взаимодействия, оценки качеств 

каждого участника и 

возможности выполнения ими 

определенных обязанностей, 

конструктивного решения 

возникающих конфликтов и 

недоразумений 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 12 

ОПК 12 Способн

ость 

Знать: 

теоретические 

Материал 

лекций, 

Решение 

проблемн

Базовый уровень: 

Знать: теорию охраны, 



 

  

использ

овать 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, 

учитыва

ть риски 

и 

опаснос

ти 

социаль

ной 

среды и 

образов

ательно

го 

простра

нства 

основы 

охраны, 

укрепления, 

развития и 

коррекции 

здоровья 

обучающихся; 

здоровьесберег

ающие 

технологии, 

риски и 

опасности 

социальной 

среды и 

образовательно

го 

пространства; 

методы и 

средства 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

Уметь: 

существляет 

поиск 

необходимой 

информации в 

Интернет- и 

других 

источниках; 

использует 

информационн

ые ресурсы для 

формирования 

готовности к 

реализации 

здоровьесберег

ающих 

технологий; 

умеет 

организовать 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса на 

основе 

технологий 

здоровьесбере

жения 

Владеть: 

учебника, 

информация 

в Интернете,  

реферат, 

профессиона

льный 

диалог, 

работа с 

информацио

нными 

источниками

, доклады и 

дискуссии 

на 

семинарах, 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

информацио

нных 

источников, 

работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных, 

доклады на 

семинарах, 

выполнение 

практически

х заданий, 

проект, 

профессиона

льный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практически

х заданий, 

проведение 

исследовани

й, 

ых 

ситуаций, 

контрольн

ая работа, 

презентац

ия, 

портфоли

о, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти 

 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья 

обучающихся; 

здоровьесьерегающие 

технологии, риски и опасности 

социума и образовательного 

пространства, методы и 

средства социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием технологий 

здоровьесбережения 

Уметь: пользоваться 

информационными 

источниками по проблемам 

здоровьесбережения 

обучающихся, организовать 

участников образовательного 

процесса на решение задач 

здоровьесбережения 

Владеть: опытом социально-

педагогического сопровождения 

в сфере использования 

здоровьесберегающих 

технологий, методикой 

проектирования процесса  

социально-педагогического 

сопровождения в сфере 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий 

Повышенный уровень: 

Знать: международный опыт 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий в образовании; 

принципы творческого подхода 

к решению задач 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Уметь: реализует творческий 

подход к решению задач 

здоровьесбережения 

обучающихся; организует 

сотрудничество участников 

образовательного процесса в 

использовании 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Владеть: практическими 

навыками в решении 

конкретных проблем 

здоровьесбережения; 

повышения эффективности 

социально-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 



 

  

технологиями 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

учета здоровья 

обучающихся; 

методикой 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

технологий; 

 способен 

эффективно 

взаимодейство

вать со всеми 

участниками 

образовательно

го процесса в 

решении задач 

здоровьесбере

жения 

проектирова

ние, 

освоение 

технологий 

здоровьесбе

режения, 

сотрудничес

тво с 

субъектами 

образователь

ного 

процесса, 

самообразов

ание, 

портфолио, 

освоение 

опыта 

технологий 

Профессиональные компетенции: ПК 15, 17 

ПК 15 Готовно

сть к 

организа

ции 

меропри

ятий по 

развити

ю и 

социаль

ной 

защите 

обучаю

щегося 

Знать:  

основные 

правоустанавл

ивающие 

документы по 

организации 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося, 

формы 

организации 

указанных 

мероприятий 

 

 

 

Уметь:  

реализовать 

правовые 

нормы, формы 

организации 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося    

 

 

Материал 

лекций, 

учебника, 

информация 

в Интернете,  

реферат, 

профессиона

льный 

диалог, 

работа с 

информацио

нными 

источниками

, доклады и 

дискуссии 

на 

семинарах, 

дискуссия 

Выбор 

информацио

нных 

источников, 

работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных, 

доклады на 

семинарах, 

выполнение 

практически

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций, 

контрольн

ая работа, 

проектиро

вание, 

презентац

ия, 

портфоли

о, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

правоустанавливающие 

документы по организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося, формы 

организации указанных 

мероприятий 

Уметь: реализовать правовые 

нормы, формы организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Владеть: навыками реализации 

правовых норм, форм 

организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающегося 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы реализации 

основных 

правоустанавливающих 

документов по организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося в нестандартных 

социокультурных, социально-

психологических 

обстоятельствах, принципы 



 

  

 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками 

реализации 

правовых 

норм, форм 

организации 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

х заданий, 

проект, 

профессиона

льный 

диалог 

Выполнение 

практически

х заданий, 

проведение 

исследовани

й, 

проектирова

ние, 

освоение 

технологий 

здоровьесбе

режения, 

сотрудничес

тво с 

субъектами 

образователь

ного 

процесса, 

самообразов

ание, 

портфолио, 

освоение 

опыта 

реализации форм организации 

указанных мероприятий в 

нестандартных 

социокультурных, социально-

психологических 

обстоятельствах 

Уметь: реализовать правовые 

нормы, формы организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося в нестандартных 

социокультурных, социально-

психологических 

обстоятельствах 

Владеть: навыками реализации 

правовых норм, форм 

организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающегося в нестандартных 

социокультурных, социально-

психологических 

обстоятельствах 

ПК 17 Способн

ость 

осущест

влять 

социаль

ную 

поддерж

ку и 

сопрово

ждение 

обучаю

щихся 

Знать: 

основные 

теории 

социального 

сопровождения 

и поддержки; 

основные 

подходы к 

определению 

эффективности 

социально-

педагогической 

поддержки 

детям и их 

родителям, 

включая тех, 

кто находится 

в трудной 

жизненной и 

социально 

опасной 

ситуации; 

основные типы 

и виды 

социальных 

программ; 

стратегию и 

требования к 

разработке 

программ 

социального 

 

Работа с 

каталогами, 

выбор 

информацио

нных 

источников, 

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

эссе, 

профессиона

льный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента

ция, 

проект, 

эссе, 

реферат, 

экспертна

я оценка 

деятельно

сти, 

портфоли

о  

Базовый уровень: 

Знать: основные подходы к 

определению эффективности 

социально-педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, кто 

находится в трудной жизненной 

и социально опасной ситуации; 

основные типы и виды 

социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального сопровождения и 

поддержки в РФ на федеральном 

и региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки 

Уметь: выявлять особенности 

социальной ситуации развития; 

определять уровень 

социализированности личности, 

степень отклонений от 

возрастной и социальной норм; 

выявлять позитивные и 

негативные факторы 

воздействия различных сред 

жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников, 

детей); определять 



 

  

сопровождения 

и поддержки в 

РФ на 

федеральном и 

региональном 

уровнях; 

алгоритм 

разработки и 

реализации 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

Уметь: 

выявлять 

особенности 

социальной 

ситуации 

развития; 

определять 

уровень 

социализирова

нности 

личности, 

степень 

отклонений от 

возрастной и 

социальной 

норм; выявлять 

позитивные и 

негативные 

факторы 

воздействия 

различных 

сред 

жизнедеятельн

ости 

обучающихся 

(воспитаннико

в, детей); 

определять 

эффективность 

социально-

педагогической 

поддержки 

детям и их 

родителям, 

включая тех, 

кто находится 

в трудной 

жизненной и 

социально 

опасной 

ситуации; 

использовать в 

практической 

деятельности 

алгоритм 

разработки и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

педагогичес

ких 

ситуаций, 

профессиона

льный 

диалог, 

выбор 

информацио

нных 

источников, 

доклады на 

семинарах 

моделирован

ие 

педагогичес

ких 

ситуаций, 

портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирова

эффективность социально-

педагогической поддержки 

детям и их родителям, включая 

тех, кто находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации; использовать 

в практической деятельности 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки 

Владеть: устанавливает причинно-

следственные связи при работе с 

социально-педагогической 

ситуацией, решает практические 

социально-педагогические 

задачи с использованием 

алгоритма разработки и 

реализации программ 

социального сопровождения и 

поддержки  

Повышенный уровень: 

Знать: программы социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий практической 

социально-педагогической 

задачи 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять на практике 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий практической 

социально-педагогической 

задачи 

Владеть: опытом разработки 

программ социального 

сопровождения и поддержки 

исходя из условий практической 

социально-педагогической 

проблемы (задачи) 



 

  

реализации 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

Владеть: 

опытом 

разработки 

программ 

социального 

сопровождения 

и поддержки, 

исходя из 

условий 

практической 

социально-

педагогической 

проблемы 

(задачи) 

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций, 

обработка и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы,  44 44    

в том числе      

анализ учебно-методической литературы 6 6    

составление списков литературы по дисциплине 4 4    

работа с учебной литературой 10 10    

подготовка выступлений на практических занятиях 

(семинарах) 

10 10    

конспектирование 6 6    

разработка и подготовка к защите социального проекта 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

36 

Экзаме

н 

36 

   

Общая трудоемкость  144 часов 144 144    



 

  

                                          4    зачетных единицы 4 4    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Технологии социальной 

реабилитации детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Социальный 

статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, как 

отражение способа его взаимодействия с обстоятельствами 

жизненной ситуации. Становление и развитие 

современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей. Зависимость выбора 

реабилитационных технологий от уровня 

реабилитационного потенциала, формы попечения и 

индивидуальных характерологических особенностей 

ребенка. Работа с несовершеннолетними в СРЦ. 

Социальная работа и воспитание детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа. 

Педагогическое сопровождение профессионального и 

жизненного самоопределения сирот. Постинтернатное 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействие субъектов 

постинтернатного сопровождения сирот 

2. Технологии социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения 

свободы 

Нормативно-правовая база социально-реабилитационной 

работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

Социальный статус ребенка, свершившего 

правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации. 

Корыстная и насильственная мотивация противоправного 

поведения несовершеннолетних. Методы и средства 

социального контроля девиантного и делинквентного 

поведения. Реабилитационные возможности 

пенитенциарных учреждений. Особенности социальной 

реабилитации освободившихся из воспитательных 

колоний. Социально-психологические характеристики 

подростка-правонарушителя. Основные меры по 

предупреждению несовершеннолетней преступности. 

Социально-культурная, социально-бытовая, социально-

психологическая реабилитация правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1. Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение участников неформальных молодежных 

объединений 

+ + 

2. Социальная педагогика дополнительного образования + + 

3. Актуальные проблемы педагогики и психологии + + 



 

  

4. Организация связей с общественностью + + 

5. Меценатство и благотворительность + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Технологии социальной реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей 

10 16  26 52 

1.1. Нормативно-правовая база социальной работы 

с детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

2 2  4 8 

1.2. Социальный статус ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, как отражение способа 

его взаимодействия с обстоятельствами 

жизненной ситуации 

2   2 4 

1.3. Становление и развитие современной системы 

и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2   2 4 

1.4. Зависимость выбора реабилитационных 

технологий от уровня реабилитационного 

потенциала, формы попечения и 

индивидуальных характерологических 

особенностей ребенка 

4   4 8 

1.5. Работа с несовершеннолетними в СРЦ  4  4 8 

1.6. Социальная работа и воспитание детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа 

 2  2 4 

1.7. Педагогическое сопровождение 

профессионального и жизненного 

самоопределения сирот 

 4  4 8 

1.8. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 2  2 4 

1.9. Взаимодействие субъектов постинтернатного 

сопровождения сирот 

 2  2 4 

2. Технологии социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 

10 18  28 56 

2.1. Нормативно-правовая база социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Социальный статус ребенка, свершившего 

правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами жизненной 

ситуации. Корыстная и насильственная 

мотивация противоправного поведения 

несовершеннолетних 

2   2 4 

2.2. Методы и средства социального контроля 

девиантного и делинквентного поведения 

2   2 4 



 

  

2.3. Реабилитационные возможности 

пенитенциарных учреждений 

2   2 4 

2.4. Особенности социальной реабилитации 

освободившихся из воспитательных колоний 

4   4 8 

2.4. Социально-психологические характеристики 

подростка-правонарушителя  

 6  6 12 

2.5. Основные меры по предупреждению 

несовершеннолетней преступности 

 6  6 12 

2.6. Социально-культурная, социально-бытовая, 

социально-психологическая реабилитация 

правонарушителей и лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

 6  6 12 

Всего: 20 34  54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1. Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

2 

2. Социальный статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, как 

отражение способа его взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации 

2 

3. Становление и развитие современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 

4. Зависимость выбора реабилитационных технологий от уровня 

реабилитационного потенциала, формы попечения и индивидуальных 

характерологических особенностей ребенка 

4 

5. Нормативно-правовая база социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. Социальный статус ребенка, 

свершившего правонарушение, как отражение способа его взаимодействия с 

обстоятельствами жизненной ситуации. Корыстная и насильственная 

мотивация противоправного поведения несовершеннолетних 

2 

6. Методы и средства социального контроля девиантного и делинквентного 

поведения 

2 

7. Реабилитационные возможности пенитенциарных учреждений 2 

8. Особенности социальной реабилитации освободившихся из воспитательных 

колоний 

4 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

2 

2. 1 Работа с несовершеннолетними в СРЦ 4 

3. 1 Социальная работа и воспитание детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа 

2 

4. 1 Педагогическое сопровождение профессионального и 

жизненного самоопределения сирот 

4 



 

  

5. 1 Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 

6. 1 Взаимодействие субъектов постинтернатного 

сопровождения сирот 

2 

7. 2 Социально-психологические характеристики подростка-

правонарушителя  

6 

8. 2 Основные меры по предупреждению несовершеннолетней 

преступности 

6 

9. 2 Социально-культурная, социально-бытовая, социально-

психологическая реабилитация правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 

6 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1. Нормативно-правовая база социальной 

работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

анализ учебно-методической 

литературы 

4 

1.2. Социальный статус ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, как отражение способа 

его взаимодействия с обстоятельствами 

жизненной ситуации 

анализ учебно-методической 

литературы 

2 

1.3. Становление и развитие современной 

системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в 

отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей 

работа с учебной литературой 2 

1.4. Зависимость выбора реабилитационных 

технологий от уровня реабилитационного 

потенциала, формы попечения и 

индивидуальных характерологических 

особенностей ребенка 

составление списков 

литературы по дисциплине 

4 

1.5. Работа с несовершеннолетними в СРЦ работа с учебной литературой 4 

1.6. Социальная работа и воспитание детей-сирот 

в учреждениях интернатного типа 

подготовка выступлений на 

практических занятиях 

(семинарах) 

2 

1.7. Педагогическое сопровождение 

профессионального и жизненного 

самоопределения сирот 

конспектирование 4 

1.8. Постинтернатное сопровождение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

подготовка выступлений на 

практических занятиях 

(семинарах) 

2 

1.9. Взаимодействие субъектов постинтернатного 

сопровождения сирот 

разработка и подготовка к 

защите социального проекта 

2 

2.1. Нормативно-правовая база социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Социальный статус ребенка, свершившего 

правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами 

жизненной ситуации. Корыстная и 

насильственная мотивация противоправного 

поведения несовершеннолетних 

подготовка выступлений на 

практических занятиях 

(семинарах) 

2 



 

  

2.2. Методы и средства социального контроля 

девиантного и делинквентного поведения 

работа с учебной литературой 2 

2.3. Реабилитационные возможности 

пенитенциарных учреждений 

конспектирование 2 

2.4. Особенности социальной реабилитации 

освободившихся из воспитательных колоний 

подготовка выступлений на 

практических занятиях 

(семинарах) 

4 

2.4. Социально-психологические характеристики 

подростка-правонарушителя  

подготовка реферата 6 

2.5. Основные меры по предупреждению 

несовершеннолетней преступности 

подготовка реферата 4 

работа с учебной литературой 2 

2.6. Социально-культурная, социально-бытовая, 

социально-психологическая реабилитация 

правонарушителей и лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

разработка и подготовка к 

защите социального проекта 

6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Причины деформаций социального статуса детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, и характеристика их типичных проявлений.  

2. Основные направления деятельности специалистов отделения социально-правовой 

помощи специализированного учреждения в восстановлении социально-правового статуса 

ребенка.  

3. Формы и этапы взаимодействия социально-правовой службы и органов опеки и 

попечительства. 

4. Развитие социальной компетенции  безнадзорного ребенка как основа 

восстановления его социального статуса. 

5. Методы диагностики  сформированности навыков, характеризующих социальную 

компетенцию на каждом возрастном этапе. 

6. Коррекционное воздействие на основе модели социальной компетенции.  

7. Примерные программы социальной реабилитации.  

8. Проблема школьной дезадаптации как одно из существенных нарушений процесса 

социализации детей. 

9. Типовой план обучения на базах специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

10. Направления коррекционно-реабилитационной работы по восстановлению 

социального статуса ребенка среди сверстников. 

11. Формы работы специалистов по коррекции коммуникативных связей ребенка.  

12. Физическое и психическое оздоровление безнадзорного ребенка  в условиях 

специализированных учреждений для несовершеннолетних. 

13. Нормативно-правовые основы профилактики и реабилитации социальной 

дезадаптации детей и подростков.  

14. Особенности работы с детьми и подростками группы риска в социальной 

гостинице. 

15. Индивидуальный план работы специалиста с детьми и подростками группы риска в 

социальной гостинице. 

16. Цели (перспективные, актуальные и конкретные) и задачи социальной работы с 

семьей, находящейся в социально опасном положении. 

17. Формы социально-педагогической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

18. Техники установления позитивных отношений с родителями (приемы установления 

контакта; классификация типов родителей; условия профессионального и личностного роста 

социального работника).  

19. Коллективные формы работы с родителями.  

20. Направления социальной работы с семьями, находящимися в социально опасном 



 

  

положении: образовательная деятельность; психологическая деятельность; посредническая 

деятельность.  

21. Основные методы изменения социально опасной семейной ситуации: патронаж 

семьи, состоящей на учете,  методы социально-экономической и медико-социальной 

поддержки, консультационные беседы, социально-психологические тренинги, имитационные  

и ролевые игры. 

22. Содержание работы социального педагога на каждом временном этапе жизни 

подростка группы социального риска. 

23. Методы работы с опекунами и усыновителями. 

24. Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

25. Работа с несовершеннолетними в СРЦ 

26. Социальная работа и воспитание детей-сирот в учреждениях интернатного типа 

27. Педагогическое сопровождение профессионального и жизненного 

самоопределения сирот 

28. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

29. Взаимодействие субъектов постинтернатного сопровождения сирот. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК 3 
Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные понятия и 

категории экономической 

теории; теоретические 

основы 

функционирования 

рыночной экономики, 

основные теории 

производства и 

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие 

экономических субъектов; 

формы предприятий, виды 

и формы собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий; 

систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических моделей; 

основные методы 

государственного 

Может пользоваться 

основными научными 

понятиями и основными 

экономическими 

категориями; 

анализировать 

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные 

факторы формирования 

спроса и предложения, 

типы рыночных 

структур, механизмы 

функционирования 

рынков факторов 

производства; 

классифицировать и 

применять 

теоретические знания на 

практике, анализировать 

экономические 

проблемы и ситуации, 

определять основные 

направления их развития 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 1 

 



 

  

регулирования 

национальной экономики 

(планирование, 

программирование и др.) 

Уметь: пользоваться 

понятиями и основными 

экономическими 

категориями, 

анализировать 

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные 

факторы формирования 

спроса и предложения, 

типы рыночных структур, 

механизмы 

функционирования 

рынков факторов 

производства, 

классифицировать и 

применять теоретические 

знания на практике 

Владеть: навыками 

анализа экономических 

проблем и ситуаций, 

определения их основных 

направлений развития 

Повышенный уровень 

Знать: основные понятия 

и категории 

экономической теории, 

теоретические основы 

функционирования 

рыночной экономики, 

основные теории 

производства и 

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие 

экономических субъектов 

Уметь: использовать 

знание методов 

экономической науки в 

своей профессиональной 

деятельности, 

анализировать данные, 

необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации, 

оценивать результаты 

экономической политики, 

делать выводы с 

применением 

экономических знаний 

Владеть: навыками работы 

с научными источниками и 

Владеет навыками 

работы с научными 

источниками и 

профессиональной 

литературой, навыками 

анализа научных 

экономических проблем 

и может определять 

основные на правления 

их развития, базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов, методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 2 

 



 

  

профессиональной 

литературой, базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

экономических субъектов, 

базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста 

ОК 6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства  

оценивания  

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: различные средства 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности, ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные различия; 

объяснять значимость 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля) для 

достижения результата; 

характеризовать сущность 

толерантного восприятия 

и взаимодействия; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

Владеть: навыками 

оценки своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных основ 

профессии, соотнесения 

своих действий при 

решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

организации своей 

деятельности на основе 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другими людьми; 

навыками межличностных 

Называет известные 

средства коммуникации 

в разных видах 

профессиональной 

деятельности, 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные различия, 

которые влияют на 

процессы целеполагания 

и организации 

эффективной научно-

исследовательской 

деятельности; приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы в 

команде специалистов 

разного профиля для 

достижения результата; 

описывает сущность 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другим человеком; 

называет ценностные 

основы, обозначенные в 

документах: ФГОС 

общего образования, 

Конституции РФ, 

Трудовом кодексе, 

приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость участия 

каждого специалиста; 

перечисляет и 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 3 

 



 

  

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений, а также 

средства коммуникации, 

используемые в разных 

видах профессиональной 

деятельности; применяет 

в практической 

деятельности основы 

толерантного восприятия 

и взаимодействия с 

другими; перечисляет 

свои действия при 

решении конкретной 

профессиональной 

задачи и обосновывает 

их с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; при 

самоанализе и 

самооценке результатов 

своей деятельности в 

период практики 

демонстрирует знания 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; при 

самоанализе и 

самооценке результатов 

своей деятельности на 

занятиях в вузе, в период 

практики характеризует 

свои действия с точки 

зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: основы 

проектирования научно-

исследовательского 

процесса в рамках 

толерантного восприятия 

и взаимодействия 

Уметь: проектировать 

научно-исследовательский 

процесс в рамках 

толерантного восприятия 

и взаимодействия, 

организовать работу в 

команде, распределяет 

работу между всеми 

членами команды 

Владеть: навыками 

разработки 

исследовательской 

деятельности в рамках 

толерантного восприятия 

Разрабатывает 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

толерантного восприятия 

и взаимодействия, 

оценивает качества 

каждого участника и 

возможность выполнения 

ими определенных 

обязанностей, 

распределяет работу 

между всеми членами 

команды, конструктивно 

решает возникающие 

конфликты и 

недоразумения 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 4 

 



 

  

и взаимодействия, оценки 

качеств каждого 

участника и возможности 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей, 

конструктивного решения 

возникающих конфликтов 

и недоразумений 

ОПК-12 

Способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: теорию охраны, 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья 

обучающихся; 

здоровьесьерегающие 

технологии, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства, методы и 

средства социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с 

использованием 

технологий 

здоровьесбережения 

Уметь: пользоваться 

информационными 

источниками по 

проблемам 

здоровьесбережения 

обучающихся, 

организовать участников 

образовательного 

процесса на решение 

задач здоровьесбережения 

Владеть: опытом 

социально-

педагогического 

сопровождения в сфере 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий, методикой 

проектирования процесса  

социально-

педагогического 

сопровождения в сфере 

применения 

Проявляет интерес к 

информации по 

проблемам 

здоровьесбережения, 

знает задачи 

здоровьесбережения, 

изучает 

здоровьесберегающие 

технологии, может 

характеризовать данные 

технологии, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства; 

рассказывает о методах и 

средствах социально-

педагогического 

сопровождения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса, знает 

информационные 

источники по 

здоровьесбережению, 

применяет теорию 

здоровьесбережения в 

практике психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, объединяет 

усилия участников 

образовательного 

процесса в решении 

задач 

здоровьесбережения и 

создания безопасной 

социально-

образовательной среды; 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 5 

 



 

  

здоровьесберегающих 

технологий 

осваивает и применяет 

опыт психолого-

педагогического 

сопровождения в сфере 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса, способен 

составить и реализовать 

проект социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Повышенный уровень 

Знать: международный 

опыт применения 

здоровьесберегающих 

технологий в образовании; 

принципы творческого 

подхода к решению задач 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Уметь: реализует 

творческий подход к 

решению задач 

здоровьесбережения 

обучающихся; организует 

сотрудничество 

участников 

образовательного 

процесса в использовании 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Владеть: практическими 

навыками в решении 

конкретных проблем 

здоровьесбережения; 

повышения 

эффективности 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Реализует план 

самообразования и 

повышения 

профессиональной 

квалификации, 

добивается качественных 

результатов в 

профессиональной 

деятельности по 

здоровьесбережению, 

проявляет интерес к 

освоению и 

использованию 

инноваций в сфере 

здоровьесбережения, 

объединяет усилия 

участников 

образовательного 

процесса для решения 

задач 

здоровьесбережения, 

применяет 

международный опыт 

здоровьесбережения 

обучающихся, оказывает 

конкретную помощь 

нуждающимся в 

сбережении и 

укреплении здоровья 

среди обучающихся 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 6 

 

ПК 15 
Готовность к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 



 

  

Базовый уровень 

Знать: основные 

правоустанавливающие 

документы по 

организации мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающегося, 

формы организации 

указанных мероприятий 

Уметь: реализовать 

правовые нормы, формы 

организации мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающегося 

Владеть: навыками 

реализации правовых 

норм, форм организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 

обучающегося 

Проявляет интерес к 

информации по 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося, 

изучает формы их 

организации, может 

характеризовать данные 

формы, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства; знает 

информационные 

источники по 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося, 

объединяет усилия 

участников 

образовательного 

процесса в решении 

задач организации 

данных мероприятий и 

создания безопасной 

социально-

образовательной среды; 

осваивает и применяет 

опыт психолого-

педагогического 

сопровождения в данной 

сфере, способен 

составить и реализовать 

проект социально-

педагогического 

сопровождения процесса 

организации 

мероприятий 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 7 

 

Повышенный уровень 

Знать: принципы 

реализации основных 

правоустанавливающих 

документов по 

организации мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающегося в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

психологических 

обстоятельствах, 

принципы реализации 

форм организации 

указанных мероприятий в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

Реализует план 

самообразования и 

повышения 

профессиональной 

квалификации в сфере 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

психологических 

обстоятельствах, 

добивается качественных 

результатов в 

профессиональной 

деятельности по 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 8 

 



 

  

психологических 

обстоятельствах 

Уметь: реализовать 

правовые нормы, формы 

организации мероприятий 

по развитию и социальной 

защите обучающегося в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

психологических 

обстоятельствах 

Владеть: навыками 

реализации правовых 

норм, форм организации 

мероприятий по развитию 

и социальной защите 

обучающегося в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

психологических 

обстоятельствах 

организации указанных 

мероприятий, проявляет 

интерес к освоению и 

использованию 

инноваций в сфере 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося в 

нестандартных 

социокультурных, 

социально-

психологических 

обстоятельствах, 

объединяет усилия 

участников 

образовательного 

процесса для решения 

задач в данной сфере 

деятельности, применяет 

международный опыт, 

оказывает конкретную 

помощь нуждающимся  

ПК 17 
Способность осуществлять социальную поддержку и сопровождение 

обучающихся 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные подходы 

к определению 

эффективности 

социально-педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, 

кто находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации; 

основные типы и виды 

социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки в РФ на 

федеральном и 

региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

Уметь: выявлять 

особенности социальной 

ситуации развития; 

Устанавливает причинно-

следственные связи при 

работе с социально-

педагогической ситуацией; 

знает основные подходы 

к определению 

эффективности 

социально-

педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, 

кто находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации; знает 

основные типы и виды 

социальных программ; 

стратегию и требования к 

разработке программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки в РФ на 

федеральном и 

региональном уровнях; 

алгоритм разработки и 

реализации программ 

социального 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 9 

 



 

  

определять уровень 

социализированности 

личности, степень 

отклонений от возрастной 

и социальной норм; 

выявлять позитивные и 

негативные факторы 

воздействия различных 

сред жизнедеятельности 

обучающихся 

(воспитанников, детей); 

определять эффективность 

социально-педагогической 

поддержки детям и их 

родителям, включая тех, 

кто находится в трудной 

жизненной и социально 

опасной ситуации; 

использовать в 

практической 

деятельности алгоритм 

разработки и реализации 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки 

Владеть: устанавливает 

причинно-следственные 

связи при работе с 

социально-педагогической 

ситуацией, решает 

практические социально-

педагогические задачи с 

использованием алгоритма 

разработки и реализации 

программ социального 

сопровождения и 

поддержки 

сопровождения и 

поддержки; решает 

практические социально-

педагогические задачи с 

использованием 

алгоритма разработки и 

реализации программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

 

Повышенный уровень 

Знать: программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки исходя из 

условий практической 

социально-педагогической 

задачи 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять на практике 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки исходя из 

условий практической 

социально-педагогической 

задачи 

Владеть: опытом 

разработки программ 

социального 

сопровождения и 

поддержки исходя из 

условий практической 

Разрабатывает и 

осуществляет на практике 

программы социального 

сопровождения и 

поддержки, исходя из 

условий практической 

социально-

педагогической задачи 

Экзамен 

 

Экзамен, практич. 

задание см. пример в 

п. 13, «*Задания 

практического 

характера», пп. 10 

 



 

  

социально-педагогической 

проблемы (задачи) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 

(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 

имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются 

достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог отчитаться по 

каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера. 

По данной дисциплине в формате БРС для допуска к экзамену необходимо набрать 50 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1) студент полно излагает материал, дает правильные определения 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

4) в формате БРС необходимо набрать 100 баллов 

«хорошо» студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого; в формате БРС необходимо набрать 75 

баллов 

«удовлетворительно» студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 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; 

4) в формате БРС необходимо набрать 51 балл 

«неудовлетворительно» студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом; в формате БРС студент набрал 

менее 50 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

[Электронный ресурс] / Организация объединенных наций. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml, свободный. 

2. Парамонов Г.В., Духовно-нравственное воспитание школьников: 

общепедагогический аспект, Ярославль, ГОАУ ЯО ИРО, 2015, 52c 

3. Рожков М.И., Педагогическое обеспечение работы с молодёжью. Юногогика, М, 

Владос, 2008, 264c 

б) дополнительная литература 

1. Духовно-нравственное воспитание школьников [Текст]: метод. пособие. / сост. В. В. 

Белкина, Л. А. Щелкунова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 79 с. 



 

  

2. Духовно-нравственное развитие личности как целевой ориентир современного 

образования [Текст]: материалы международной конференции. / ред.: С. Г. Макеева - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 174 с. 

3. Максименкова, Л. И. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, 

находящихся в кризисной ситуации : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Л.И. 

Максименкова. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 400 с. Режим 

доступаhttp://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/psihologo-

pedagogicheskie_aspekty_profilaktiki__suicicidalnogo_povedeniya_nesovershennoletnih.pdf, 

свободный. 

4. Подросток и улица:  стратегия профилактики беспризорности: учебное пособие 

[Электронный ресурс]  / под ред. С.А. Расчетиной. – СПб: Изд-во Буковского, 2005. Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/5840608/, свободный. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации 

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования 

индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения 

трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в 

баллах. В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы 

в семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если 

аттестация по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по 

итогам семестра; в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если 

аттестация по дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять 

оценку автоматически. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

По данной дисциплине для экзаменационной оценки «отлично» в формате БРС 

необходимо набрать 100 баллов; для оценки «хорошо» – 75, для оценки «удовлетворительно» 

– не менее 51. Нужное количество баллов складывается при выполнении различных учебных 

заданий, в том числе практического характера, за реферат, при оценивании качества работы 

студента на семинарских занятиях, за работу с учебной литературой, подготовку сообщений, 

анализ нормативных правовых актов, подготовку к интерактиву, разработку и реализацию 

социального проекта. Систематическое непосещение студентом лекций и других учебных 

занятий без уважительной причины может быть основанием для применения преподавателем 

иных форм оценки качества знаний.  

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя не 

единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента к 

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию 

задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап предполагает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 

связи с этим изучение содержания рекомендованной литературы обязательно. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на основные положения и выводы, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и 

семинарских занятиях студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование 

культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 

знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к 

развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для 

дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 

7. внимательно изучите программу дисциплины; 

8. оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 

профессионального роста; 



 

  

9. изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое 

содержание лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий 

т.д.) и составьте индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому 

учебному элементу (примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается 

отдельно в ходе промежуточной аттестации); 

10. изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные 

задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, 

знакомство с конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, 

предложенной в качестве предмета исследования, и т. д.); 

11. заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при 

подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных 

работ и экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

12. выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 

изучения (она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

13. найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных 

заданий (организуйте малую референтную группу); 

14. в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить 

результаты своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по 

совершенствованию образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

• Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 

трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. 

Необходимо вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни 

цивилизованного общества. 

• Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с реальной 

действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об 

актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 

• Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому 

или иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного 

уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

• название Интернет-ресурса; 

• уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 

электронное средство учебного назначения); 

• с какой целью он может быть использован; 

• краткая аннотация источника; 

• связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности 

предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных 

уровней того или иного процесса или явления. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

• реферирование публикаций по изучаемым темам; 

• аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 

• работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

• составление словаря изучаемых понятий; 

• составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 



 

  

рассматриваемой области профессиональной деятельности; 

• разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

• работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам освоения 

тем курса; 

• апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 

• разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование 

отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к изучаемой предметной 

области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и 

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих 

формах: 

• разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных 

на самостоятельную работу; 

• проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 

• обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

• оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут быть 

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного 

плана), а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, 

соответствующего содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, 

так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись 

идей, содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять 

и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек 

зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 



 

  

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения 

и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  

o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Дети и подростки  как особая категория молодежи, нуждающаяся в социальной 

защите. 

2. Социальный статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, как отражение 

способа его взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации.  



 

  

3. Развитие социальной компетенции  безнадзорного ребенка как основа 

восстановления его социального статуса. 

4. Причины деформаций социального статуса детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, и характеристика их типичных проявлений. 

5. Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

6. Основные направления деятельности специалистов отделения социально-правовой 

помощи специализированного учреждения в восстановлении социально-правового статуса 

ребенка. 

7. Система социальных служб, решающих проблемы молодежи, ее потенциал. 

8. Деятельность органов опеки и попечительства. 

9. Формы и этапы взаимодействия социально-правовой службы  и органов опеки и 

попечительства. 

10. Проблемы социализации и идентификации личности в семье. 

11. Становление и развитие современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения родителей. 

12. Примерные программы социальной реабилитации. 

13. Зависимость выбора реабилитационных технологий от уровня реабилитационного 

потенциала, формы попечения и индивидуальных характерологических особенностей 

ребенка. 

14. Проблема школьной дезадаптации как одно из существенных нарушений процесса 

социализации детей. 

15. Особенности работы с детьми и подростками группы риска в социальной гостинице. 

16. Цели (перспективные, актуальные и конкретные) и задачи социальной работы с 

семьей, находящейся в социально опасном положении. 

17. Нормативно-правовая база социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

18. Формы социально-педагогической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

19. Работа с несовершеннолетними в СРЦ. 

20. Педагогическое сопровождение профессионального и жизненного самоопределения 

сирот. 

21. Социальный статус ребенка, свершившего правонарушение, как отражение способа 

его взаимодействия с обстоятельствами жизненной ситуации.  

22. Корыстная мотивация противоправного поведения несовершеннолетних. 

23. Насильственная мотивация противоправного поведения несовершеннолетних. 

24. Методы и средства социального контроля девиантного и делинквентного поведения. 

25. Реабилитационные возможности пенитенциарных учреждений.  

26. Особенности социальной реабилитации освободившихся из воспитательных 

колоний. 

*Задания практического характера 

1. Базовый уровень. Как экономический механизм рынок формировался на протяжении 

долгого времени развития человеческой цивилизации. Он заменил собой систему натурально-

хозяйственных отношений. Основное назначение рынка – организация взаимодействия 

продавцов и покупателей экономических благ. Особенностью рыночного обмена, отличающей 

его от натурально-хозяйственных отношений, является эквивалентность. Независимые 

рыночные агенты вступают во взаимовыгодный эквивалентный обмен. Основные условия 

возникновения рынка: 

• разделение труда, ведущее к специализации, росту производительности и 

налаживанию регулярного обмена в обществе; 

• самостоятельность хозяйствующих субъектов — частная собственность, которая 

делает этот обмен эквивалентным, т.е. рыночным, поскольку самостоятельные, независимые 

друг от друга частные собственники вступают в обмен при условии равноценности 

обмениваемых благ. 



 

  

* Какие экстремальные ситуации могут возникнуть при разбалансировке 

взаимодействия продавцов и покупателей экономических благ? 

2. Повышенный уровень. Как экономический механизм рынок формировался на 

протяжении долгого времени развития человеческой цивилизации. Он заменил собой систему 

натурально-хозяйственных отношений. Основное назначение рынка – организация 

взаимодействия продавцов и покупателей экономических благ. Особенностью рыночного 

обмена, отличающей его от натурально-хозяйственных отношений, является эквивалентность. 

Независимые рыночные агенты вступают во взаимовыгодный эквивалентный обмен. 

Основные условия возникновения рынка: 

• разделение труда, ведущее к специализации, росту производительности и 

налаживанию регулярного обмена в обществе; 

• самостоятельность хозяйствующих субъектов — частная собственность, которая 

делает этот обмен эквивалентным, т.е. рыночным, поскольку самостоятельные, независимые 

друг от друга частные собственники вступают в обмен при условии равноценности 

обмениваемых благ. 

* Какие экстремальные ситуации могут возникнуть при разбалансировке 

взаимодействия продавцов и покупателей экономических благ? Каким может быть механизм 

преодоления указанной разбалансировки? 

3. Базовый уровень. Американский исследователь Э. Гринвуд выделяет следующие 

содержательные компоненты профессии: 1) власть, которой обладают представители той или 

иной профессиональной группы; 2) влияние в обществе, авторитет; 3) система специальных 

знаний, образование; 4) наличие общности профессионалов, своего рода корпоративно-

бюрократической структуры, которая устанавливает систему правил и норм  поведения для 

лиц, относящих себя к этой профессии; 5) профессиональная культура. 

* Можно ли данный перечень компонентов приложить к профессии социального 

педагога? Если да, то какие из них имеют определяющее значение? Какое отношение к 

указанному перечню имеет способность работать в команде?  

4. Повышенный уровень. Американский исследователь Э. Гринвуд выделяет 

следующие содержательные компоненты профессии: 1) власть, которой обладают 

представители той или иной профессиональной группы; 2) влияние в обществе, авторитет; 3) 

система специальных знаний, образование; 4) наличие общности профессионалов, своего рода 

корпоративно-бюрократической структуры, которая устанавливает систему правил и норм  

поведения для лиц, относящих себя к этой профессии; 5) профессиональная культура.   

Можно ли данный перечень компонентов приложить к профессии социального 

педагога? Если да, то с какими компонентами в большей степени связано умение 

характеризовать социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия; объяснять 

значимость работы в команде?  

5. Базовый уровень. По мнению проф. В.Ф. Базарного, в современной массовой школе 

можно наблюдать отрицательное действие на результаты обучения и детское здоровье многих 

давно укоренившихся традиций: «книжное» изучение жизни, некритичное восприятие готовой 

информации; дробное, поэлементное освоение знаний, умений и навыков, разрушающее 

целостность мировосприятия и миропонимания, отчего дети теряют способность 

самостоятельно мыслить; позы детей, постоянно сидящих за партами, – согбенные, 

напряженные, неестественные, через 10-15 минут ребенок испытывает непосильные для него 

нервно-психические перегрузки и стрессы; не поддерживают учебных процесс и обедненная 

природными стимулами учебная среда – закрытые помещения, ограниченные пространства 

классов, а также вербальный (словесно-информационный) принцип построения учебного 

процесса. 

* Как в этих условиях можно обеспечить реализацию принципа здоровьесбережения? 

6. Повышенный уровень. По мнению проф. В.Ф. Базарного, в современной массовой 

школе можно наблюдать отрицательное действие на детское здоровье и результаты обучения 

многих давно укоренившихся традиций: «книжное» изучение жизни, некритичное восприятие 

готовой информации; дробное, поэлементное освоение знаний, умений и навыков, 

разрушающее целостность мировосприятия и миропонимания, отчего дети теряют 



 

  

способность самостоятельно мыслить; позы детей, постоянно сидящих за партами, – 

согбенные, напряженные, неестественные, через 10-15 минут ребенок испытывает 

непосильные для него нервно-психические перегрузки и стрессы; не поддерживают учебных 

процесс и обедненная природными стимулами учебная среда – закрытые помещения, 

ограниченные пространства классов, а также вербальный (словесно-информационный) 

принцип построения учебного процесса. 

* Предложите логическую схему преодоления указанных традиций. 

7. Базовый уровень. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием 

считаются важными факторами риска насилия в подростковой и молодежной среде. Многие 

подходы к решению проблемы насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих 

факторов, предполагают применение информационные кампаний с целью изменения 

устоявшихся социальных норм и содействия развития различных форм благоприятного 

социального поведения; сокращение масштабов изображения насилия в средствах массовой 

информации; реализацию программ по сокращению неравенства доходов; мероприятия по 

смягчению последствий быстрых социальных перемен; совершенствование работы полиции и 

судебной системы; институциональную реформу системы образования. 

* Выберите из названных самое эффективное, на Ваш взгляд, средство решения 

проблемы насилия в подростковой и молодежной среде. Обоснуйте сделанный выбор. 

8. Повышенный уровень. Участие в драках, хулиганские выходки и владение оружием 

считаются важными факторами риска насилия в молодежной среде. Многие подходы к 

решению проблемы насилия, имеющие целью минимизацию влияния этих факторов, 

предполагают применение информационные кампаний с целью изменения устоявшихся 

социальных норм и содействия развития различных форм благоприятного социального 

поведения; сокращение масштабов изображения насилия в средствах массовой информации; 

реализацию программ по сокращению неравенства доходов; мероприятия по смягчению 

последствий быстрых социальных перемен; совершенствование работы полиции и судебной 

системы; институциональную реформу системы образования. 

* Предложите Ваш собственный вариант решения проблемы насилия в подростковой 

и молодежной среде. Обоснуйте его эффективность. 

9. Базовый вариант. Многие считают, что сегодняшние беспризорники – это дети 

опустившихся родителей, психически и интеллектуально неполноценные. К огромному 

сожалению, ряд СМИ создают и поддерживают этот образ маленьких существ, потерявших 

человеческий облик. На самом деле в интернат или на улицу может попасть ребенок из любого 

социального слоя. Сегодня в обществе насаждается мысль о том, что большинство социально 

проблемных детей не способно вернуться к нормальной жизни. Однако это не так. И, чтобы 

помочь этим детям успешно социализироваться, необходимо знать, что приводит их к 

психологическим сдвигам и девиациям в поведении, что, в свою очередь, является одним из 

главных факторов безнадзорности. Специалисты выделяют три основные группы причин 

возникновения безнадзорности несовершеннолетних: социально-экономические, социально-

психологические и психологические. 

* Какая группа причин представляется Вам наиболее важной? Какие шаги общества 

позволят снизить уровень ее отрицательной «эффективности»?  

10. Повышенный уровень. Многие считают, что сегодняшние беспризорники – это дети 

опустившихся родителей, психически и интеллектуально неполноценные. К огромному 

сожалению, ряд СМИ создают и поддерживают этот образ маленьких существ, потерявших 

человеческий облик. На самом деле в интернат или на улицу может попасть ребенок из любого 

социального слоя. Сегодня в обществе насаждается мысль о том, что большинство социально 

проблемных детей не способно вернуться к нормальной жизни. Однако это не так. И, чтобы 

помочь этим детям успешно социализироваться, необходимо знать, что приводит их к 

психологическим сдвигам и девиациям в поведении, что, в свою очередь, является одним из 

главных факторов безнадзорности. Специалисты выделяют три основные группы причин 

возникновения безнадзорности несовершеннолетних: социально-экономические, социально-

психологические и психологические. 

* Какие элементы комплексного решения проблемы беспризорности позволят снять ее 



 

  

остроту? 

11. Базовый уровень. Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в 

педагогике и педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может 

быть следствием причин как непсихологического характера: семейно бытовые условия, 

педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и психологического: 

недостатки в познавательной, потребностно-мотивационной сферах, индивидуально 

психологические особенности учащихся, несформированность анализа и синтеза. 

Многообразие причин неуспеваемости затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в 

большинстве случаев он выбирает традиционный способ работы со слабоуспевающими 

учащимися – дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в повторении 

пройденного учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия 

проводятся сразу с несколькими отстающими детьми. Однако и эта работа, требующая 

большой затраты времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. 

* Предложите Ваш путь преодоления ситуации школьной неуспеваемости.  

12. Повышенный уровень. Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных 

в педагогике и педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может 

быть следствием причин как непсихологического характера: семейно бытовые условия, 

педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и психологического: 

недостатки в познавательной, потребностно-мотивационной сферах, индивидуально 

психологические особенности учащихся, несформированность анализа и синтеза. 

Многообразие причин неуспеваемости затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в 

большинстве случаев он выбирает традиционный способ работы со слабоуспевающими 

учащимися – дополнительные занятия с ними, состоящие в основном в повторении 

пройденного учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия 

проводятся сразу с несколькими отстающими детьми. Однако и эта работа, требующая 

большой затраты времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. 

* Из каких элементов должен состоять процесс комплексного разрешения проблемы 

школьной неуспеваемости?  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа,  

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(переносной экран, средства 

звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (переносной экран, 

средства звуковоспроизведения, 

персональный компьютер, медиа-

проектор, маркерная  доска 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

Помещение для  самостоятельной 

работы (Ресурсный центр 

факультета) 

 

Специализированная мебель, 

персональные компьютеры (в 

комплекте мониторы) – 12 шт., 

набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

электронная доска,  Телевизор ЖК, 

доска маркерная), выход в 

Интернет, доступ в электронную 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69582054; Microsoft 

Office, номер лицензии 69582054; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 



 

  

образовательную среду 

университета 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

IХ    

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 113 113    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы, 93 93    

в том числе      

анализ учебно-методической литературы 10 10    

составление списков литературы по дисциплине 10 10    

работа с учебной литературой 20 20    

конспектирование 20 20    

подготовка выступления на практическом занятии 

(семинаре) 

18 18    

разработка и подготовка к защите социального проекта 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

9 

Экзаме

н 

9 

   

Общая трудоемкость  144  часа 

                                        4 зачетных единицы 

144 144    

4 4    

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Технологии социальной реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 10  56 66 

1.1. Нормативно-правовая база социальной работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

1   10 12 

1.2. Становление и развитие современной системы и 

инфраструктуры социально-реабилитационной 

1   10 12 



 

  

деятельности в отношении детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1.3. Зависимость выбора реабилитационных 

технологий от уровня реабилитационного 

потенциала, формы попечения и 

индивидуальных характерологических 

особенностей ребенка 

 4  12 14 

1.4. Работа с несовершеннолетними в СРЦ  4  12 14 

1.5. Педагогическое сопровождение 

профессионального и жизненного 

самоопределения сирот 

 2  12 14 

2. Технологии социальной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 

2 8  57 69 

2.1. Нормативно-правовая база социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Социальный статус ребенка, свершившего 

правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами жизненной 

ситуации. Корыстная и насильственная 

мотивация противоправного поведения 

несовершеннолетних 

1   9 11 

2.2. Методы и средства социального контроля 

девиантного и делинквентного поведения 

1   9 11 

2.3. Реабилитационные возможности 

пенитенциарных учреждений 

 2  9 11 

2.4. Особенности социальной реабилитации 

освободившихся из воспитательных колоний 

 2  10 12 

2.5. Основные меры по предупреждению 

несовершеннолетней преступности 

 2  10 12 

2.6. Социально-культурная, социально-бытовая, 

социально-психологическая реабилитация 

правонарушителей и лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

 2  10 12 

Всего: 4 18  113 135 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.1. Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

1 

1.2. Становление и развитие современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 

2.1. Нормативно-правовая база социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. Социальный статус ребенка, 

свершившего правонарушение, как отражение способа его взаимодействия с 

обстоятельствами жизненной ситуации. Корыстная и насильственная мотивация 

противоправного поведения несовершеннолетних 

1 

2.2. Методы и средства социального контроля девиантного и делинквентного 

поведения 

1 



 

  

16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических  

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Зависимость выбора реабилитационных технологий от 

уровня реабилитационного потенциала, формы попечения 

и индивидуальных характерологических особенностей 

ребенка 

4 

2. 1 Работа с несовершеннолетними в СРЦ 4 

3. 1 Педагогическое сопровождение профессионального и 

жизненного самоопределения сирот 

2 

4. 2 Реабилитационные возможности пенитенциарных 

учреждений 

2 

5. 2 Особенности социальной реабилитации освободившихся 

из воспитательных колоний 

2 

6. 2 Основные меры по предупреждению несовершеннолетней 

преступности 

2 

7. 2 Социально-культурная, социально-бытовая, социально-

психологическая реабилитация правонарушителей и лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 

2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.1. Нормативно-правовая база социальной 

работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

анализ учебно-методической 

литературы 

10 

1.2. Становление и развитие современной 

системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в 

отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей 

составление списков 

литературы по дисциплине 

10 

1.3. Зависимость выбора реабилитационных 

технологий от уровня реабилитационного 

потенциала, формы попечения и 

индивидуальных характерологических 

особенностей ребенка 

работа с учебной литературой 12 

1.4. Работа с несовершеннолетними в СРЦ работа с учебной литературой 8 

конспектирование 4 

1.5. Педагогическое сопровождение 

профессионального и жизненного 

самоопределения сирот 

конспектирование 12 

2.1. Нормативно-правовая база социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Социальный статус ребенка, свершившего 

правонарушение, как отражение способа его 

взаимодействия с обстоятельствами 

жизненной ситуации. Корыстная и 

насильственная мотивация противоправного 

поведения несовершеннолетних 

конспектирование 4 

подготовка выступления на 

практическом занятии 

(семинаре) 

5 



 

  

2.2. Методы и средства социального контроля 

девиантного и делинквентного поведения 

подготовка выступления на 

практическом занятии 

(семинаре) 

9 

2.3. Реабилитационные возможности 

пенитенциарных учреждений 

подготовка выступления на 

практическом занятии 

(семинаре) 

4 

разработка и подготовка к 

защите социального проекта 

5 

2.4. Особенности социальной реабилитации 

освободившихся из воспитательных колоний 

разработка и подготовка к 

защите социального проекта 

10 

2.5. Основные меры по предупреждению 

несовершеннолетней преступности 

подготовка реферата 10 

2.6. Социально-культурная, социально-бытовая, 

социально-психологическая реабилитация 

правонарушителей и лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

подготовка реферата 10 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» 
Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» - 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

включена  в вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Элективные дисциплины по ФК и спорт», 

«История», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 

  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, 

ПК-22. Формирование ОПК и СК не предусмотрено. 
Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

8 

 

Способнос

ть 

использов

ать 

методы и 

средства 

физическо

й 

культуры 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

 

Доклады на 

занятии 

 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных 

  

Реферат 

 

Физические 

упражнения 

 

Практические 

задания 

 

Конспект 

части 

занятий. 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

двигательны

й тест, 

практическо

е задание. 

 

 

 

Базовый: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Повышенный: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 



 

  

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов 

ПК-
22 

Способнос

ть 

организов

ывать 

совместну

ю и 

индивидуа

льную 

деятельно

сть детей в 

соответств

ии с 

возрастны

ми 

нормами 

их 

развития 

Знать: 

- принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики;  

- методический 

аппарат исследования 

психических явлений, 

развития и 

деятельности человека 

и соотношений между 

ними;   

- законов организации 

диагностических 

мероприятий;  

- основных понятий и 

законов 

экспериментальной 

психологии;  

- основных положений 

и элементов теории 

психологических 

систем;   

- законов организации, 

структуры и 

организации 

проведения 

качественных и 

количественных 

методов и методик 

психодиагностики;  - 

общих принципов 

психодиагностических 

процедур. 

Уметь: 

- проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологически

х и психофизических 

явлений, темпов и 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

 

Доклады на 

занятии 

 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных 

  

Реферат 

 

Физические 

упражнения 

 

Практические 

задания 

 

Конспект 

части 

занятий. 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

двигательны

й тест, 

практическо

е задание. 

 

 

 

Базовый: 

Знать: 

Усвоение принципов 

проведения и 

организации практики 

применения 

утвержденных 

стандартных методов 

и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

Умение выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы 

Знание основных 

закон и 

закономерностей 

организации 

различных видов 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

Знание структуры и 

организации 

стандартных методов 

и технологий 

организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Умение подбирать, 

апробировать и 

применять 

диагностической и 



 

  

этапов развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития;  

- уметь оценивать 

уровень развития 

личности;  

- корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности;  

- анализировать 

межличностное 

общение, коллектив и 

группу как результат 

применения 

диагностических 

процедур. 

Владеть: 

- навыками строить и 

использовать методы 

и методики описания 

природы развития, 

деятельности и 

поведения личности 

на различных 

возрастных ступенях;  

- применять основные 

законы и соотношения 

психической и 

социальной природы 

человека в его 

индивидуальном 

развитии;  

- демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов и 

методик диагностики;  

- иметь навыки и 

знания для 

коррекционно-

развивающей 

материал. 
 

Повышенный: 

Владеть: 

Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

Знание технологии 

построения и 

применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

 

Умение анализировать 

и прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 



 

  

проведения 

экспериментальной 

педагогический и 

психодиагностической 

работы;  

- применять навыки 

определения 

основных дефиниций 

готовности 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов. 
ОП

К-1-

13 

 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 328 36 36 72 72 54 58 

В том числе:        

Лекции 20   10  10  

Практические занятия (ПЗ) 308 36 36 62 72 44 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

   зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 328 36 36 72 72 54 58 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

При освоении дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

студенты выбирают разделы на каждый семестр 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретический Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП). 

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. Изучение 



 

  

и совершенствование техники выполнения бега на короткие дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние дистанции. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные дистанции. 

Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

4 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Элективные дисциплины по ФК и 

спорт 

х х х х х 

2 Анатомия и возрастная физиология х х х х х 

3 Основы педиатрии и гигиены х х х х х 

4 Безопасность жизнедеятельности х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 20   20 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

4   4 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 

4   4 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

4   4 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

2   2 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

2   2 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упражнений. 

2   2 



 

  

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

2   2 

2. Раздел 2.  Легкая атлетика (82 часа)     

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 16  16 

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 16  16 

2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

 18  18 

2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

 16  16 

2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 16  16 

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры (82 часа)     

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  

 20  20 

3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 20  20 

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 20  20 

3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 22  22 

4. Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой 

(82 часа) 

    

4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 26  26 

4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 28  28 

4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 28  28 

5 Раздел 5. Лыжная подготовка (54 часа)     

5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  

 18  18 

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:  20 308  328 

 

6. Лекции 
 

№ Тематика лекций Трудоемк



 

  

п/п ость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 4 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

4 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

2 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

2 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 

2 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

2 

   Итого 20 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

16 

2 2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции.  

16 

3 2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  

18 

4 2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные 

дистанции Кросс.  

16 

5 2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 16 

 

6 

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

20 

7 3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 

20 

8 3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спортивная 

игра. 

20 

9 3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 22 

10 4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров.  

26 

11 4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

28 



 

  

12 4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития основных 

физических качеств. 

28 

13 5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники поворотов 

на лыжах  

18 

14 5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники 

(спуски, подъемы, торможения).  

18 

15 5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

16  Всего 308 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

Для студентов, освобожденных от практических занятий 

1) Основные правила футбола.  

2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, 

баскетбола, футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 

8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых 

способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при 

данном заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 



 

  

конкретном виде спорта. 

23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

 

2.  Активно применяет 

систему специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 

 

3. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 

лиц разного возраста 

В педагогической деятельности 

следует основам теории 

физического развития детей 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 



 

  

занимающихся. 

 

раннего и дошкольного возраста. 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 

походы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

ПК-22 «Способность организовывать совместную и индивидуальную 



 

  

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития» 

Базовый уровень 

Усвоение принципов 

проведения и 

организации практики 

применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

Владеет навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Умение выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы  

Выбирает адекватные 

методы и способы 

организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Знание основных закон 

и закономерностей 

организации различных 

видов 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения.  

Владеет технологией 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Знание структуры и 

организации 

стандартных методов и 

технологий организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы.  

Использует стандартные 

методы и технологии 

организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Умение подбирать, 

апробировать и 

применять 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей материал 

Подбирает диагностической 

и коррекционно-

развивающей материал 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Повышенный уровень 

Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Умеет создавать методики, 

апробировать методы, 

делать адекватные задачам 

выводы, генерировать 

практические рекомендации 

для детей, родителей и 

педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей личности в 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности  

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 



 

  

Знание технологии 

построения и 

применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Объясняет технологию 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

Умение анализировать и 

прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива 

Анализирует результаты 

диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Практическое задание 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация в 1-4 семестрах проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе 

прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 

0 баллов. 

2. Выполнение 2-х нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 

баллов. 

4. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

5. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (10 = 2 теста * 5 балла) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + Баллы за 

практическое задание (5 балла) + Баллы за дополнительное задание (по желанию). 

Например, в 3 семестре, максимальное кол-во баллов= 62 балла (за практические занятия) + 10 баллов 

(за теоретические занятия) + 30 баллов (за 6 нормативных теста) + 5 баллов (за контрольную работу по 

теоретическому разделу) + 5 балла (за практическое задание) =112 баллов 

Зачетное количество баллов = 70% от 112 баллов = 78 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

• историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

• роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

• различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 



 

  

Если студент владеет: 

• основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

• адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

• простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

• историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

• роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

• различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

• основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

• адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

• простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» 
 а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. 

– 528 с. 

2. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика. 

- М.: Академия, 2009.- 528с. 

3. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер 

[и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. эл. ресурс 

 б) дополнительная литература: 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 173 с. эл. ресурс 

2. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М., Теория и методика обучения предмету "физическая 

культура", М, Академия, 2010, 272c 

3. Попов С.Н./ред., Лечебная физическая культура, М, Академия, 2008, 416c 

4. Туманян Г.С., Здоровый образ жизни и физическое совершенствование, М, Академия, 2009, 

336c 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.: 

Академия, 2009.- 480с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 
  



 

  

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
  

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3.ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» являются лекция и практическое занятие. Основными 

видами учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: контрольная 

письменная работа, устный ответ, реферат, двигательные нормативные тесты, практическое 

задание.  

 Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного 

занятия студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное 

печатающее устройство для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент 

должен кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины в 

тетради или на мобильном печатающем устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ у 

лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; 

имеется полный конспект лекции. 

 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила 

поведения; имеется неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

звонка, систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами 

физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения).  

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко 

выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и 

технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

  

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты 

формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает 

замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает методические 

указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа 

– одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине используется как 

форма контроля освоения теоретического раздела при одновременной проверки теоретических 

знаний в группах с большим количеством студентов (10 и более человек).  

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания 

вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, грамотности 

и оформлении работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства 

положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает 

неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, 

отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические 

ошибки.  

 «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в 

грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и 

имеющихся знаний у студента. 

Вопросы к зачету. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в 

организме.  

5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

7. Процесс восстановления.  

8. Представление о биологических ритмах человека.  

9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 

11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических 

нагрузок.  

12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  



 

  

14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  

15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  

20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 

28. Формы самостоятельных занятий.  

29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  

30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  

33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

35. Техническая подготовленность спортсмена.  

36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  

38. Психическая подготовленность спортсмена.  

39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора 

средств ППФП студентов.  

 Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания 

учебной деятельности студентов. По дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», устный ответ используется как форма контроля освоения теоретического 

курса при проверки теоретических знаний, практических умений и навыков, а также 

реферативных заданий студентов. Устный ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые сам 

же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных 

вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; имеется 

некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



 

  

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути 

и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает 

незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в 

большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 

5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат 

не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно 

оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из 

интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам 

реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная 

оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

.Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 



 

  

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  
 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма 

оценивания владения учебным материалом по дисциплине. К зачетному практическому 



 

  

заданию относится подготовка конспекта с последующим проведением общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) с группой. Задание позволяет оценить уровень владения навыками 

управления группой; навыками проведения общеразвивающими упражнениями с группой; 

командный голос; навыками владению гимнастической терминологией и командами 

перестроения; а также навыков подготовки комплексов общеразвивающих упражнений. 

Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ). 

а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны 

быть отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, 

методические указания по каждому упражнению. 

б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов; 

г) Правильность и точность показа упражнений; 

д) Соблюдение дозировки и подсчета; 

е) Соблюдение команд учащимися; 

ё) Дисциплина и владение группой; 

ж) Командный голос проводящего; 

з) Эффективность упражнений. 

Оценка двигательного задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-5 

балла. 

«5» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное 

проведение без пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, 

проводящий полностью владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, упражнения 

подобраны адекватно, применяет методические указания во время проведения упражнений; 

«4» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы отсутствуют, 

слабый командный голос. 

«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании 

упражнений и в оформлении конспекта, допускаются ошибки в проведении или дозировке, 

неуверенное проведение, низкое владение группой при проведении упражнений, 

присутствуют неоправданные паузы. 

«2» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются 

ошибки в показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, 

большие паузы, неэффективные и простые упражнения.  

«1» - отсутствует конспект и/или комплекс проведен с ошибками. 

Методические рекомендации по освоению  дисциплины для студентов 

специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право не 

посещать обычные практические занятия по физической культуре по учебному расписанию. 

Вместо практических занятий студент готовит реферат по учебным разделам и темам 

программы. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине у студентов, имеющих специальную 

медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний по дисциплине  



 

  

 
№ 
п/п 

Вид учебной работы Баллов 

 семестр 4 5 6 

1 Работа на практических занятиях (всего) 72 44 58 

2 Двигательный тест № 1 5 5 5 
3 Двигательный тест № 2 5 5 5 
4 Двигательный тест № 3 5 5 5 
5 Двигательный тест № 4 5 5 5 
6 Двигательный тест № 5 5 5 5 
7 Двигательный тест № 6 5 5 5 

8 Практическое задание 5 5 5 

9 Лекции  15  

10 Всего, баллов  107 94 93 

 Зачет, 70% 75 66 65 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель, 

набор демонстрационного 

оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, 

средства звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом), доска 

меловая. 

 

Лыжная база 

 

спортивный инвентарь: комплекты 

для занятий на лыжах: лыжи, 

ботинки, палки. 

 

Спортивный зал 

 

спортивный инвентарь: 

баскетбольные мячи, волейбольные 

мячи, спортивное оборудование 

для волейбола (мячи, сетка, табло, 

антенны), спортивное 

оборудование для бадминтоном 

(сетка, ракетки, воланы); коврики 

гимнастические, аудиоаппаратура; 

спортивное оборудование для 

единоборств (ударные подушки, 

груши, снаряды навесные, 

макивары); спортивное 

оборудование для акробатики 

(маты гимнастические, скамьи 

гимнастические) фишки, скакалки, 

9 разборных стендов для стрельбы 

по надувным шарам 

 

 

16. Преподавание дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _328 часов. 

 Всего 

часов 

сессия 

Вид учебной работы 1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 328  328 



 

  

Реферат 328  328 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

328  328 

   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1.  Легкая атлетика   94 94 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

  22 22 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

  24 24 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

  24 24 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

  24 24 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры    90 90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

  22 22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

  22 22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

  24 24 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

  90 90 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

  30 30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

  30 30 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 
  30 30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка    54 54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

  18 18 



 

  

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

  18 18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.   18 18 

Всего:   328 328 

 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика  94 

2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование темы техника 

прыжков в длину в учебнике по легкой 

атлетике; 

-Изучение и совершенствование техники 

прыжков в длину. Написание реферата по 

данной теме. 

22 

3 Тема 2. Изучение и совершенствование 

техники выполнения бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы техника 

бега на короткие дистанции в учебнике по 

легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 100 м. 

Написание реферата по данной теме. 

24 

4 Тема 3. Изучение и совершенствование 

техники бега на средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы техника 

бега на средние дистанции в учебнике по 

легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 400, 500, 800 м. 

Написание реферата по данной теме. 

24 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

-Чтение и конспектирование темы техника 

бега на длинные дистанции в учебнике по 

легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 1000 и 3000 м. 

Написание реферата по данной теме. 

24 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры 90 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение 

и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование правил 

волейбола; 

-Изучение и совершенствование 

волейбольной подачи и передачи мяча. 

Написание реферата по данной теме. 

22 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных 

технических элементов футбола. 

Учебная спортивная игра. 

-Чтение и конспектирование правил футбола; 

-Изучение и совершенствование ударов и 

передачи мяча в футболе. Написание реферата 

по данной теме. 

22 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение -Чтение и конспектирование правил 22 



 

  

и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

баскетбола; 

-Изучение и совершенствование ведения и 

броска мяча в корзину в баскетболе. 

Написание реферата по данной теме. 

10 Тема 4. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

-Чтение учебника по подвижным играм,  

конспектирование 2 подвижных игр; 

-Проведение подвижной игры с мини 

группой. Написание реферата по данной теме. 

24 

11 Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой  90 

12 Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров.  

-Чтение и конспектирование темы развитие 

мышечной силы в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и доп. 

литературы; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 

силовой подготовки. Написание реферата по 

данной теме. 

30 

13 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 

способностей. 

-Чтение и конспектирование темы развитие 

ловкости и гибкости в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и 

гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 

гимнастических упражнений. Написание 

реферата по данной теме. 

30 

14 Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических 

качеств. 

-Чтение и конспектирование темы 

комплексное развитие физических качеств в 

учебнике по теории и методикам физической 

культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 

круговой тренировки. Написание реферата по 

данной теме. 

30 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка   54 

16 Тема 1. Изучение и совершенствование 

основных  классических  лыжных 

ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов 

на лыжах  

-Чтение и конспектирование темы 

попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ход  в учебнике 

лыжной подготовке; 

- -Изучение и совершенствование 

попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного лыжных ходов. 

Написание реферата по данной теме. 

18 

17 Тема 2. Изучение и совершенствование 

основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

-Чтение и конспектирование темы спуски, 

торможения и подъемы  в учебнике лыжной 

подготовке; 

-Изучение и совершенствование спусков, 

торможений и подъемов на лыжах. Написание 

реферата по данной теме. 

18 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на 

лыжах. 

-Изучение и совершенствование лыжных 

ходов на дистанциях 2 и 3 км. Написание 

реферата по данной теме. 

18 

19 Итого  328 

 

 

 

 

 


